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Предисловие 

Главным предметом дискуссии современных экономических теорий является эффек-
тивное равновесие между механизмами рыночного саморегулирования экономики и 
ее государственным регулированием. Основной вопрос состоит в том, в какой степе-
ни государство должно вмешиваться в экономику. 

Существуют некоторые формы вмешательства, степень которых и отличает эконо-
мические модели одних стран от других. Мы называем их моделеобразующими фор-
мами государственного вмешательства в экономику. Одно из их специфических 
свойств состоит в том, что они представляют некую «смесь» экономических импе-
ративов, взаимоисключающих друг друга. К примеру, невозможно полностью либе-
рализовать внешнюю торговлю, одновременно защищая внутренний рынок: при уве-
личении одного из них второе неизбежно уменьшается. Во всех странах мира присут-
ствует и то, и другое – просто в разных пропорциях. Именно на основе измерения 
подобных форм вмешательства в экономику можно оценить степень ее либеральнос-
ти (или наоборот, дирижизма). Эта теоретическая проблема имеет и прагматический 
срез: оптимальное соотношение между рыночной саморегуляцией и государствен-
ным регулированием выступает одним из базовых условий ускорения экономическо-
го развития и повышения общественного благосостояния. 

С 2014 года Институт Экономики НАНА работает над этой фундаментальной проб-
лемой. Разработанная Институтом методология позволяет измерять моделеобразую-
щие формы государственного вмешательства в экономику, оценивать степень и по-
тенциал ее либеральности. Эта книга содержит соответствующий Отчет, подготов-
ленный в 2016 году, и ряд аналитических работ сотрудников Института по вопросам, 
нашедшим отражение в Отчете. 

Исследование продолжается. Мы с благодарностью примем любую критику и рас-
считывем лишь на то, представляемая на Ваш суд книга окажется в какой-то мере ин-
тересной и полезной. 

проф. Назим Музаффарли (Иманов) 
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В ЭКОНОМИКУ В 62 СТРАНАХ МИРА 
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Аллахъяр МУРАДОВ – д.ф. по экономике, доц.; 
Расмия АБДУЛЛАЕВА – д.ф. по экономике, доц.; 
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Руфат ЭФЕНДИЕВ – д.ф. по экономике. 

Вспомогательная аналитическая работа выполнена Лейли 
Аллахвердиевой (д.ф. по экономике), Джейхуном Гусейновым, Акбером 
Гусейновым, Вефой Гашимовой, Сабиной Шихалиевой (д.ф. по 
экономике), Гюльнарой Фаталиевой, Фатимой Байрамовой, Ильгаром 
Садыховым, Жалей Алиевой и Махиром Зейналовым (д.ф. по экономике). 



ПОТЕНЦИАЛ ЛИБЕРАЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
_________________________________________________________ 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБ ИНДЕКСЕ 

Индекс левизны (правизны) экономики – ИЛ(П)Э – является показате-
лем, ежегодно публикующимся Институтом Экономики Национальной Ака-
демии Наук Азербайджана начиная с 2014 года. На первом этапе Индекс был 
рассчитан для государств Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) и 
ряда развитых стран (всего 37 государств). В Отчете за 2015 год к ним добав-
лены еще 25 государств, представляющих различные регионы мира и характе-
ризующихся различным уровнем экономического развития, и количество ана-
лизируемых стран доведено до 62. 

 
# # # 

 
Все государства и, независимо от исповедуемой политико-экономичес-

кой идеологии, все политические группы своей конечной целью объявляют 
рост общественного благополучия. Согласно левистской политико-экономи-
ческой идеологии, кратчайший и наиболее правильный путь к достижению 
этой цели пролегает через активное государственное регулирование, а в соот-
ветствии с правистской – через саморегуляцию экономики. Перманентная 
конкуренция между этими двумя философиями – левизной и правизной – яв-
ляется одной из основных движущих сил социально-экономического прогрес-
са в современном мире. 
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При классификации форм государственного вмешательства в экономи-
ку моделеобразующие формы следует выделять в отдельную группу. Эти фор-
мы государственного вмешательства: 

• выступают главными критериями дифференциации экономичес-
ких моделей (систем). Например, ограничение импорта с целью 
защиты внутреннего рынка снижает степень либеральности ре-
жима внешней торговли, и опосредованно – уровень либераль-
ности экономики в целом. Это означает, что регулирование внеш-
ней торговли относится к моделеобразущим формам государст-
венного вмешательства в экономику. Между тем, валютные ин-
тервенции на финансовом рынке, которые также являются госу-
дарственным вмешательством в экономику, не придают ей свой-
ства либеральности или дирижизма, и, следовательно, не отно-
сятся к моделеобразующим формам; 

• двухполюсны. Например, обе цели, преследуемые регулировани-
ем внешней торговли и, по сути, взаимоисключающие одна дру-
гую – свобода импорта и защита внутреннего рынка – имеют пра-
во на существование. Они подобны слагаемым, сумма которых 
постоянна, т.е. при увеличении одной другая уменьшается. По 
одним и тем же товарам и услугам (или в целом по стране) одно-
временно повышать либеральность импорта и усиливать защиту 
внутреннего рынка, в принципе, невозможно. 

• становятся предметом политической конкуренции. Например, 
для левых политических групп (партий, организаций, аналитичес-
ких центров) более высоким приоритетом, как правило, выступа-
ет защита внутреннего рынка, а для правых – либеральность внеш-
ней торговли. 

 
# # # 
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Левизной и правизной (дирижизмом и либерализмом) характеризуются 
не только мировоззрения, но и реальные экономические системы. В каждой 
стране на каждом временном отрезке экономика обретает ту или иную сте-
пень левизны (правизны) в зависимости от масштабов и глубины моделеобра-
зующих форм государственного вмешательства. Чем выше уровень этих форм 
государственного вмешательства в экономику, тем левее экономика, и наобо-
рот, чем ниже это вмешательство, тем экономика правее. 

Левизна-правизна экономики измеряема и может быть оценена при по-
мощи ИЛ(П)Э. Для каждой конкретной страны (или группы стран) ИЛ(П)Э 
выражает то, что ее экономика является более левой относительно экономики 
какой-то страны (стран) и более правой – относительно экономики другой 
(других). Индекс измеряет также степень левизны-правизны экономики, т.е. 
позволяет оценивать, насколько экономика страны «А» левее или правее эко-
номики страны «Б». 

 
# # # 

 
Вероятнее всего, единого значения Индекса левизны (правизны) эко-

номики, которое можно было бы считать оптимальным для всех государств, 
не существует. Кроме того, под влиянием различных экономических и неэко-
номических факторов точка оптимальности Индекса меняется также и во вре-
мени. Тем не менее, то, в какой мере в той или иной стране Индекс близок к 
оптимальности, можно – в первом приближении – определить индикативным 
методом, на основе темпов экономического роста. Этот метод может быть ис-
пользован также для различных отраслей экономики. Если государство либе-
рализует управление (или, наоборот, ужесточает регулятивные меры) в ка-
кой-либо отрасли, и при этом темп ее развития начинает опережать темпы 
развития других отраслей, значит, реформы имеют правильную направлен-
ность и должны быть продолжены. 

 
# # # 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

Индексы левизны (правизны) экономики 2015 года рассчитаны на ос-
нове следующих шести субиндексов (Индексы 2014 года рассчитывались в 
двух вариантах, в первом учитывался также Субиндекс социальных расходов): 

• Субиндекс государственных финансов (ГФ), 
• Субиндекс регулирования цен (РЦ), 
• Субиндекс внешней торговли (ВТ), 
• Субиндекс лицензирования (Л), 
• Субиндекс регулирования занятости (РЗ), 
• Субиндекс минимальной заработной платы (МЗП).  

Индекс левизны (правизны) экономики, его субиндексы и их подин-
дексы меняются в интервале от 0 до 1. Ноль показывает абсолютную правизну 
экономики (отсутствие государственного вмешательства), единица – ее абсо-
лютную левизну (полное государственное регулирование). Все показатели 
приведены в промежуток от 0 до 1 по формуле (Vi - Vmin) / (Vmax - Vmin) и в не-
которых случаях вычтены из единицы. 

По некоторым формам государственного регулирования экономики 
(т.е. по некоторым субиндексам) случаи абсолютной правизны, конечно, воз-
можны, однако в целом, попадание экономики той или иной страны на абсо-
лютно правую и абсолютно левую точки невозможно. Так что ИЛ(П)Э всех 
стран находятся в некоем отдалении от 0 и 1. 
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В отличие от 2014 года, в рассчетах по 2015 году минимально возмож-
ный показатель по каждому из подиндексов, формирующих субиндексы, при-
нят как Vmin, а максимально возможный показатель – как Vmax. 

 
# # # 

 
Субиндекс государственных финансов отражает уровень перераспре-

деления доходов посредством налогов и рассчитан как среднее арифметичес-
кое двух подиндексов – Подиндекса бюджетных расходов и Подиндекса нало-
гового бремени предприятий. Подиндекс бюджетных расходов рассчитан на 
основе показателей удельного веса бюджетных расходов в ВВП, выраженного 
в процентах. Фактическая информация взята из статистической базы МВФ 
(World Economic Outlook Database).* Подиндекс налогового бремени рассчи-
тан на основе показателей отношения налогов, выплаченных в течение года 
условным (смоделированным) частным предприятием, к его годовой прибы-
ли. Статистические данные заимствованы из отчета Всемирного Банка “Doing 
Business”.** 

Если бы среди анализируемых государств не было стран-экспортеров 
сырьевых ресурсов, то отношение бюджетных расходов к ВВП, хотя и косвен-
но, но все же достаточно адекватно отражало бы совокупное налоговое бремя 
предприятий и граждан. Когда же значительная доля бюджетных средств фор-
мируется трансферами из нефтегазовых фондов, приходится отдельно учиты-
вать показатели налогового бремени. Некоторые исследовательские центры 
исчисляют налоговое бремя по верхнему пределу подоходного и корпоратив-
ного налогов, однако выплата налогов по максимальной ставке для большин-
ства стран нетипична. Поэтому при исчислении Подиндекса налогового бре-
мени использованы показатели налогового бремени гипотетической компа-
нии. С теоретической точки зрения, Субиндекс государственных финансов 
должен отражать также и ту часть национального дохода, которая перерас-
пределяется через подоходный налог, однако одни страны применяют про-
порциональную, а другие – прогрессивную систему подоходного налога, и 
приводить их к единому измерению неверно. 
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Для обоих подиндексов принято, что Vmin = 0, а Vmax = 100. 
* http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx 
** http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes 

 
# # # 

 
Субиндекс регулирования цен выражает уровень свободы ценообра-

зования (правый полюс) и одновременно степень государственного вмеша-
тельства в формирование цен (левый полюс). Приближение субиндекса стра-
ны к нулю свидетельствует о либерализации ценообразования, а к единице – 
об усилении ценового регулирования. Рассчитан как среднеарифметическое 
от двух подиндексов – Свободы цен и Монетарной свободы. Подиндекс сво-
боды цен рассчитан по статистической базе Института Фрейзера (Канада) за 
2011 год – в последующие годы свобода ценообразования предприятий в ка-
честве отдельного индикатора не измерялась (Economic Freedom of the World 
2011),* а Подиндекс монетарной свободы – на основе статистики отчета 
«Индекс экономической свободы», разрабатываемого Фондом «Наследие» 
(Heritage) совместно с The Wall Street Journal (2015 Economic Freedom 
İndex)**. 

Для Подиндекса свободы цен принято, что Vmin = 0, Vmax = 10, а для Под-
индекса монетарной свободы – Vmin = 0, Vmax = 100. Поскольку в статистичес-
ких базах, использованных при исчислении обоих подиндексов, более высокие 
баллы выражают меньшее государственное вмешательство, итоговые значе-
ния субиндекса вычтены из единицы. 
* http://www.freetheworld.com/2011/reports/world/EFW2011_complete.pdf 
** http://www.heritage.org/index 
 

# # # 
 

Субиндекс внешней торговли измеряет уровень либеральности внеш-
ней торговли (правый полюс) и жесткость государственного регулирования в 
этой сфере (левый полюс). Приближение субиндекса страны к нулю указы-

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes
http://www.freetheworld.com/2011/reports/world/EFW2011_complete.pdf
http://www.heritage.org/index
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вает на расширение свободы предприятий в области внешней торговли, а к 
единице – ужесточение государственного регулирования в этой сфере. 

Субиндекс основывается на трех концептуальных принципах. Во-пер-
вых, свободу внешней торговли надо измерять по свободе импорта, а не экс-
порта. Во-вторых, по мере повышения свободы импорта защита внутреннего 
рынка, как правило, ослабевает. В-третьих, в странах, в которых экспорт при-
родных ресурсов составляет значимую часть экономики, свободу внешней 
торговли нельзя измерять абсолютными и относительными показателями 
объема экспортно-импортных операций (например, отношением объема экс-
порта и импорта к ВВП). 

Субиндекс внешней торговли рассчитан как среднеарифметическое 
трех подиндексов – Свободы внешней торговли, Экономической цены им-
порта и Свободы торговли. Подиндекс свободы внешней торговли рассчитан 
на основе одноименных показателей Института Фрейзера (Economic Free-
dom of the World 2014),* Подиндекс экономической цены импорта – на осно-
ве материалов отчета Всемирного Экономического Форума (Швейцария) 
«Участие во внешней торговле» (World Economic Forum – The Global Enab-
ling Trade Report 2014),** а Подиндекс свободы торговли – на основе одно-
именных показателей из отчета «Индекс экономической свободы», разраба-
тываемого Фондом «Наследие» (Heritage) совместно с The Wall Street Jour-
nal (2015 Economic Freedom İndex)***. 

Для Подиндекса свободы внешней торговли принято, что Vmin = 0, 
Vmax = 10, для Подиндекса экономической цены импорта – Vmin = 1, Vmax = 7, а 
для Подиндекса свободы торговли – Vmin = 0, Vmax = 100. Поскольку в статис-
тических источниках, использованных при исчислении подиндексов, более 
высокие баллы выражают меньшее государственное вмешательство, итоговые 
значения субиндекса вычтены из единицы. 

* http://www.freetheworld.com/2014/EFW2014-POST.pdf 
** http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2014 
*** http://www.heritage.org/index/pdf/2015/book/index_2015.pdf 

 

http://www.freetheworld.com/2014/EFW2014-POST.pdf
http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2014
http://www.heritage.org/index/pdf/2015/book/index_2015.pdf
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# # # 
 

Субиндекс лицензирования. При оценке степени левизны-правизны 
экономики по простоте (сложности) лицензирования необходимо принимать 
в расчет: а) количество лицензируемых видов деятельности; б) номенклатуру 
лицензируемых видов деятельности; в) срок действия лицензий; г) правила 
выдачи лицензий. Чем меньше количество обязательных к лицензированию 
видов деятельности, уже их номенклатура, длительнее срок действия лицен-
зий и проще правила их выдачи, тем свободнее предпринимательская деятель-
ность и правее экономика. Однако ни по одному из этих показателей невоз-
можно провести достаточно точные межгосударственные сравнения. 

Поэтому Cубиндекс лицензирования рассчитан на основе методологии 
Всемирного Банка – путем индексации показателей времени и расходов, 
требующихся для строительства условного объекта гипотетической компа-
нией (Doing Business 2015: Dealing with Construction Permits).* Субиндекс 
является среднеарифметическим этих двух показателей. Третий показатель, 
используемый Всемирным банком (количество процедур), не принят во 
внимание, поскольку он искажает общую картину простоты (сложности) ли-
цензирования. 

Для  Подиндекса времени на лицензирование принято, что  Vmin = 0, 
Vmax = 1000, а для Подиндекса расходов на лицензирование – Vmin =0, 
Vmax =100. 

* http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/dealing-with-
construction-permits 
 

# # # 
 
Субиндекс регулирования занятости измеряет степень вмешатель-

ства государства в отношения между работодателем и наемным работником 
по поводу организации процесса труда. В отличие от традиционных социаль-
ных программ, это вмешательство преследует цели прямой социальной защи-

http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/dealing-with-construction-permits
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/dealing-with-construction-permits
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ты. Усиление прямой социальной защиты работника, как правило, достигает-
ся за счет ограничения самостоятельности предпринимателя. 

Рассчитан на основе двух подиндексов – жесткости регулирования за-
нятости и расходов на увольнение. Первый подиндекс, в свою очередь, опре-
деляется на основе трех показателей – простоты (сложности) найма на рабо-
ту, жесткости регулирования рабочего времени и простоты (сложности) 
увольнения. Учитывая, что первый подиндекс состоит из трех компонентов и 
их суммарная роль в регулировании занятости выше, ему дан больший вес 
(0,75), а второму – меньший (0,25). Статистические данные взяты из инфор-
мационной базы Всемирного Экономического Форума за 2015 год.* 

Аналитические центры, оценивая условия бизнеса, обычно ранжируют 
государства «от хороших к плохим» – от тех, кто создает комфортные усло-
вия для предпринимателя, к тем, кто осложняет его деятельность регулятив-
ными правилами. При анализе экономик по правизне-левизне нет «плохих» и 
«хороших» стран, а есть только страны с правой и левой экономикой. Для 
первых более приоритетным является оперативная самостоятельность пред-
приятий, а для вторых – социальная защита работников. 

Для обоих подиндексов принято, что Vmin = 0, Vmax = 100. 

* https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015 
 

# # # 
 

Субиндекс минимальной заработной платы является индексирован-
ным вариантом отношения годовой минимальной заработной платы, устанав-
ливаемой государством, к ВВП на душу населения. Оба показателя содержат 
поправку на ППС. Уровень минимальной заработной платы влияет на левиз-
ну-правизну экономики напрямую, поскольку ее повышение, так же как и не-
которых других показателей, приводит одновременно и к «левизации», и к 
социализации экономики. 

Экономика стран, в которых уровень минимальной заработной платы 
не регулируется ни законодательством, ни коллективными соглашениями, по 

https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015/
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данному субиндексу располагается на крайне правом полюсе (на нулевой точ-
ке). Если минимальная заработная плата определяется только коллективными 
соглашениями, то экономика страны поставлена (условно) на точку 0,050, а в 
случае, если она устанавливается государством, но для ограниченного числа 
работников – на точку 0,080. 

Статистическую базу по годовой минимальной заработной плате сос-
тавляют данные сайтов Wage Indicator * и Wikipedia. ** Показатели ВВП на ду-
шу населения взяты из базы данных Всемирного банка.*** Суммы минимальной 
заработной платы в национальных валютах конвертированы в доллары США 
по официальным обменным курсам, доступным в базе данных Всемирного 
банка.**** 

Принято, что Vmin = 0, Vmax = 100. 
* http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage 
** http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country 
*** http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD 
**** http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF 

 
# # # 

 
Как уже отмечалось, Индексы левизны (правизны) экономики за 2015 

год, в отличие от 2014 года, рассчитаны не в двух, а в одном варианте. Субин-
декс социальных расходов не учтен, но Субиндексу государственных финан-
сов дан более высокий удельный вес: 

ИЛ(П)Эi = 0,30*ГФi + 0,14*РЦi + 0,14*ВTi + 
+ 0,14*Лi + 0,14*РЗi + 0,14*MЗПi 

http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СУБИНДЕКСАМ 

Таблицы по всем субиндексам могут быть «прочитаны» как сверху 
вниз, так и снизу вверх. В первом варианте экономики ранжируются от пра-
вых к левым, а во втором – от левых к правым. Чем выше место страны в таб-
лице, тем больше в ее экономике правизны (саморегуляции) и меньше ле-
визны (государственного регулирования). Страны, в которых ВВП на душу 
населения выше 35 тыс. международных долларов, даны курсивом на цветном 
фоне. 

 
# # # 

 
 

Результаты по субиндексу государственных финансов 

 

Таблица 1. Субиндексы государственных финансов – 2015 

Страна ГФ 

 

Страна ГФ  Страна ГФ 
Сингапур 0,183 Новая Зеландия 0,343 Нидерланды 0,436 
Армения 0,219 Босния-Герц. 0,356 Эстония  0,437 
Македония 0,224 Израиль 0,356 Индия 0,437 
Грузия 0,231 Великобритания 0,365 Тунис  0,445 
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ОАЭ 0,242 Латвия 0,369 Япония 0,455 
Индонезия  0,242 Румыния 0,380 Португалия 0,464 
Таиланд 0,248 Азербайджан 0,381 Словакия  0,464 
Казахстан 0,258 Литва 0,384 Германия 0,465 
Иран 0,299 Турция 0,391 Чехия 0,465 
Канада 0,300 Словения 0,392 Испания 0,472 
ЮАР 0,304 США 0,397 Финляндия 0,481 
Швейцария 0,309 Мексика 0,398 Китай 0,485 
Люксембург 0,312 Молдова 0,399 Украина 0,485 
Ирландия 0,321 Дания 0,402 Венгрия 0,491 
Болгария 0,322 Египет 0,408 Греция  0,498 
Кипр 0,325 Польша 0,412 Швеция 0,504 
Малайзия 0,332 Россия 0,412 Австрия 0,522 
Черногория 0,338 Австралия 0,422 Бразилия  0,542 
Кыргызстан 0,339 Мальта  0,422 Италия 0,580 
Албания 0,341 Норвегия 0,422 Франция 0,601 
Хорватия 0,341 Сербия 0,428  

 

 

Шкала 1. Левизна-правизна экономики по субиндексу 
государственных финансов (2015) 
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По субиндексу государственных финансов экономика Сингапура яв-
ляется самой правой среди проранжированных стран (0,183), а экономика 
Франции – самой левой (0,601). Азербайджан (0,381) находится недалеко от 
точки относительного центра и близко к медиане. Близость относительного 
центра с медианой указывает на примерное численное равенство стран по 
сторонам от относительного центра. 

Примерно равное распределение как развитых, так и развивающихся 
стран по сторонам от относительного центра позволяет сделать вывод о том, 
что между Субиндексом государственных финансов и экономическим разви-
тием нет жесткой зависимости. Степень государственного вмешательства в 
экономику по данному параметру не обусловливает уровень экономического 
развития страны и не обусловливается им. 
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Результаты по субиндексу регулирования цен 

Таблица 2.Субиндексы регулирования цен – 2015 

Страна РЦ 
 

Страна РЦ  Страна РЦ 
Новая Зеландия 0,112 ОАЭ 0,281  Мальта  0,391 
Австрия 0,149 

 
Латвия 0,281  Малайзия 0,396 

Дания 0,162 
 

Португалия 0,286  Армения 0,397 
Сингапур 0,182 

 
Израиль 0,292  Греция  0,411 

Грузия 0,187 
 

Норвегия 0,292  Сербия 0,439 
Чехия  0,194 

 
Албания 0,296  Словения 0,444 

Литва 0,194 
 

Азербайджан 0,301  Хорватия 0,450 
Венгрия 0,204 

 
Черногория 0,302  Таиланд 0,451 

Македония 0,205 
 

США 0,317  Мексика 0,462 
Швеция 0,223 

 
Япония 0,317  Египет 0,463 

Австралия 0,224 
 

Тунис 0,326  Румыния 0,464 
Ирландия 0,231 

 
Казахстан 0,327  Словакия  0,473 

Кыргызстан 0,231 
 

Великобритания 0,328  Молдова 0,520 
Германия 0,243 

 
Турция 0,338  Индия 0,524 

Люксембург 0,247 
 

Испания 0,344  Китай 0,529 
Нидерланды 0,251 

 
Италия 0,344  Польша 0,544 

Бразилия 0,253 
 

Финляндия 0,351  Украина 0,557 
Канада 0,261 

 
Франция 0,363  Индонезия 0,576 

Эстония  0,262 
 

ЮАР 0,376  Россия 0,631 
Швейцария  0,269 

 
Болгария 0,384  Иран 0,657 

Босния-Герц. 0,280 
 

Кипр 0,387   

 

Шкала 2. Левизна-правизна экономики по субиндексу 
регулирования цен (2015) 

 

 
Левизна 
экономики 

Правизна 
экономики 

Относительный 
центр (0,341) 

0.0000.1000.2000.3000.4000.5000.6000.7000.8000.9001.000



ИЛ(П)Э – 2015: Субиндексы 
_____________________________________________ 

25 
 

 

 

 

 

 

 

По субиндексу регулирования цен самая правая экономика среди про-
ранжированных принадлежит Новой Зеландии (0,112), а самая левая – Ис-
ламской Республике Иран (0,657). Экономика Азербайджана (0,301) распо-
лагается близко к медиане, справа от относительного центра. 

Относительный центр сдвинут от геометрического центра к нулю. Это 
означает, что по данному субиндексу страны в целом тяготеют к правизне, т.е. 
к сравнительно меньшему вмешательству в ценообразование. Отсюда, одна-
ко, вовсе не следует, что экономики, располагающиеся между геометричес-
ким центром и нулем, являются по данному субиндексу правыми экономика-
ми. В соответствии с теоретической интерпретацией ИЛ(П)Э, результаты, 
полученные по тому или иному субиндексу (а также по интегральному индек-
су), позволяют оценивать (измерять) левизну-правизну экономик лишь отно-
сительно друг друга. 

«Экономические модели» регулирования цен, которым отдают пред-
почтение развитые и развивающиеся страны, серьезно различаются. В эконо-
мически развитых странах цены, как правило, более либеральны, т.е. государ-
ство меньше вмешивается в процессы ценообразования. 
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Результаты по субиндексу регулирования внешней торговли 

Таблица 3. Субиндексы регулирования внешней торговли – 2015 

Страна ВТ 
 

Страна ВТ  Страна ВТ 

Сингапур 0,070 Босния-Герц. 0,227 Турция 0,247 
Грузия 0,144 

 
Чехия  0,227  Мексика 0,248 

Новая Зеландия 0,144 
 

Швеция 0,227  Греция 0,253 
Канада 0,188 

 
Португалия 0,227  Швейцария  0,260 

Австралия 0,200 
 

Словакия 0,227  Малайзия 0,269 
Ирландия 0,200 

 
Германия 0,230  Индонезия 0,280 

Черногория 0,200 
 

Австрия 0,230  ЮАР 0,282 
Албания 0,202 

 
Румыния 0,230  Молдова 0,285 

Израиль 0,202 
 

Испания 0,233  Кыргызстан 0,310 
Великобритания 0,203 

 
Кипр 0,233  Сербия 0,333 

Армения 0,205 
 

Венгрия 0,233  Азербайджан 0,337 
Македония 0,206 

 
Норвегия 0,233  Китай 0,360 

Нидерланды 0,207 
 

ОАЭ 0,235  Бразилия  0,365 
Финляндия  0,210 

 
Болгария 0,237  Таиланд 0,369 

Эстония  0,213 
 

Италия 0,237  Тунис 0,382 
США 0,214 

 
Литва 0,237  Казахстан 0,398 

Дания 0,217 
 

Япония 0,239  Россия 0,419 
Хорватия 0,219 

 
Франция 0,240  Египет 0,432 

Латвия 0,220 
 

Украина 0,241  Индия 0,472 
Люксембург  0,220 

 
Польша 0,243  Иран 0,698 

Мальта  0,220 
 

Словения 0,243   

 

Шкала 3. Левизна-правизна экономики по субиндексу 
регулирования внешней торговли (2015) 
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По регулированию внешней торговли самая либеральная экономика 
среди всех проранжированных принадлежит Сингапуру (0,070), а самая левая 
экономика – Исламской Республике Иран (0,698). Среди 62 стран Азербай-
джан (0,337) является десятой страной с жестким государственным регулиро-
ванием внешнеторговых операций. Медиана находится правее относительно-
го центра, т.е. в большинстве проранжированных стран внешняя торговля ли-
беральнее того, что выражается относительным центром. 

В экономически развитых странах государство, как правило, менее 
жестко регулирует внешнюю торговлю, чем в развивающихся. Это вполне 
объяснимо: большинство товаров и услуг, производимых в развитых странах, 
обычно обладает сравнительно высокой конкурентоспособностью, в силу 
чего эти страны больше заинтересованы в либерализации международной 
торговли. Что же касается развивающихся стран, то они стремятся жестче за-
щищать свои внутренние рынки, хотя меры по защите внутреннего рынка 
способны стимулировать экономическое развитие лишь при соблюдении ряда 
дополнительных условий. 
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Результаты по субиндексу лицензирования 

Таблица 4. Субиндексы лицензирования – 2015 

Страна Л 
 

Страна Л  Страна Л 

Сингапур 0,015 Швеция 0,070  Франция 0,115 
ОАЭ 0,023 

 
Чехия 0,073  Ирландия 0,123 

ЮАР 0,029 
 

Латвия 0,076  Индонезия  0,127 
Финляндия 0,036 

 
Болгария 0,078  Молдова 0,128 

Грузия 0,036 
 

Швейцария  0,081  Россия 0,129 
США 0,044 

 
Кыргызстан 0,081  Албания 0,131 

Дания 0,044 
 

Люксембург 0,082  Канада 0,131 
Малайзия 0,044 

 
Украина 0,083  Италия 0,135 

Литва 0,047 
 

Македония 0,086  Румыния 0,139 
Венгрия 0,047 

 
Казахстан 0,086  Черногория 0,140 

Армения 0,048 
 

Мексика 0,095  Испания 0,141 
Новая Зеландия 0,050 

 
Азербайджан 0,096  Словакия  0,144 

Эстония  0,053 
 

Мальта 0,098  Хорватия 0,149 
Германия 0,054 

 
Египет 0,099  Китай 0,160 

Таиланд  0,057 
 

Нидерланды 0,100  Иран 0,186 
Австралия 0,059 

 
Австрия 0,102  Босния-Герц. 0,188 

Великобритания 0,059 
 

Турция 0,102  Бразилия 0,215 
Тунис  0,060 

 
Япония 0,102  Индия 0,234 

Норвегия 0,064 
 

Польша 0,108  Сербия 0,261 
Португалия 0,064 

 
Израиль 0,113  Кипр 0,345 

Греция 0,065 
 

Словения 0,113   
 

Шкала 4. Левизна-правизна экономики по субиндексу 
лицензирования (2015) 
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По субиндексу лицензирования самой правой среди 62 экономик явля-
ется экономика Сингапура (0,015), а самой левой – экономика Кипра (0,345). 
Экономика Азербайджана (0,096) располагается правее экономики 29 стран 
и левее – 32 стран. Тем не менее, она располагается правее относительного 
центра – в силу того, что экономики левого полюса более отдалены от отно-
сительного центра, чем экономики правого полюса. (В Отчете за 2014 год, ох-
ватывавшем 37 государств, экономика Азербайджана по данному субиндексу 
располагалась левее относительного центра). 
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Результаты по субиндексу регулирования занятости 

Таблица 5. Субиндексы регулирования занятости – 2015 

Страна РЗ 
 

Страна РЗ  Страна РЗ 

Дания 0,025 Кыргызстан 0,210  Иран 0,308 
Швейцария  0,025 

 
Венгрия 0,211  Германия 0,312 

США 0,050 
 

Мальта  0,212  ЮАР 0,337 
Чехия  0,051 

 
Индия 0,214  Китай 0,338 

Ирландия 0,083 
 

Польша 0,225  Нидерланды 0,338 
ОАЭ 0,086 

 
Словакия 0,230  Греция 0,340 

Грузия 0,086 
 

Литва 0,245  Норвегия 0,349 
Великобритания 0,099 

 
Латвия 0,249  Словения 0,354 

Канада 0,102 
 

Таиланд 0,251  Бразилия 0,358 
Новая Зеландия 0,103 

 
Албания 0,254  Финляндия 0,361 

Сингапур 0,107 
 

Босния-Герц. 0,254  Испания 0,363 
Болгария 0,110 

 
Австралия 0,257  Молдова 0,367 

Македония 0,116 
 

Италия 0,270  Украина 0,368 
Малайзия 0,135 

 
Турция 0,283  Тунис 0,372 

Израиль 0,146 
 

Румыния 0,285  Португалия 0,402 
Япония 0,146 

 
Эстония 0,291  Хорватия 0,415 

Азербайджан 0,179 
 

Швеция 0,294  Мексика 0,430 
Австрия 0,180 

 
Египет 0,295  Франция 0,446 

Казахстан 0,180 
 

Сербия 0,296  Люксембург 0,448 
Кипр 0,198 

 
Россия 0,302  Индонезия 0,525 

Армения 0,202 
 

Черногория 0,305    

 

Шкала 5. Левизна-правизна экономики по субиндексу 
регулирования занятости (2015) 
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Самыми либеральными странами по регулированию трудовых отно-
шений между предпринимателем и наемным работником являются Дания и 
Швейцария (0,025), экономика которых располагается близко к крайне пра-
вой точке, а самая левая экономика по данному субиндексу принадлежит Ин-
донезии (0,525). Люксембург (0,448), Франция (0,446) и Мексика (0,430) 
также придают важное значение защите прямых социальных прав работников 
и «взамен» довольно жестко ограничивают самостоятельность компаний. 
США (0,050), Чешская Республика (0,051), Ирландия (0,083), Объединен-
ные Арабские Эмираты и Грузия (по 0,086), наоборот, предоставляют в этой 
сфере широкие права предпринимателям и «взамен» сужают права работни-
ков. По данному субиндексу Азербайджан находится в числе либеральных го-
сударств, его экономика располагается значительно правее и относительного 
центра, и медианы. 

Стохастическое ранжирование развитых и развивающихся экономик 
указывает на то, что либеральность или жесткость (в известных пределах) 
государственного регулирования рабочего времени, правил приема на работу 
и освобождения от работы не обусловливают экономическое развитие и не 
обусловливаются им. 
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Результаты по субиндексу минимальной заработной платы 

Таблица 6. Субиндексы минимальной заработной платы – 2015 

Страна МЗП 
 

Страна МЗП  Страна МЗП 

ОАЭ 0,000 Индонезия 0,272  Хорватия 0,428 
Сингапур 0,000 

 
Литва 0,274  Нидерланды 0,433 

Австрия 0,050 
 

США 0,276  Индия 0,437 
Дания 0,050 

 
Чехия 0,280  Македония 0,438 

Италия 0,050 
 

Тунис 0,290  Албания 0,445 
Норвегия 0,050 

 
Эстония 0,299  Греция 0,451 

Финляндия 0,050 
 

Словакия 0,320  Иран 0,453 
Швеция 0,050 

 
Латвия 0,331  Босния-Герц. 0,455 

Швейцария 0,050 
 

Румыния 0,332  Великобритания 0,459 
ЮАР 0,080 

 
Япония 0,347  Польша 0,472 

Кипр 0,080 
 

Черногория 0,350  Словения 0,474 
Египет 0,080 

 
Испания 0,362  Мальта 0,475 

Казахстан 0,112 
 

Бразилия  0,377  Германия 0,477 
Мексика 0,131 

 
Армения 0,378  Таиланд 0,488 

Россия 0,167 
 

Канада 0,378  Австралия 0,501 
Кыргызстан 0,179 

 
Венгрия 0,381  Франция 0,519 

Китай 0,205 
 

Израиль 0,391  Турция 0,523 
Азербайджан 0,219 

 
Ирландия 0,397  Сербия 0,534 

Грузия 0,219 
 

Португалия 0,399  Украина 0,562 
Малайзия 0,241 

 
Молдова 0,404  Новая Зеландия 0,577 

Люксембург 0,261 
 

Болгария 0,415    

 

Шкала 6. Левизна-правизна экономики по субиндексу 
минимальной заработной платы (2015) 
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В Объединенных Арабских Эмиратах минимальная заработная плата 
никак не регулируется – ни государством, ни коллективными соглашениями. 
Когда разрабатывался Доклад за 2014 год, идентичная ситуация была и в Син-
гапуре. С января 2014 года Сингапур официально установил МЗП для убор-
щиков улиц в размере 1000 долларов США. Учитывая немногочисленность 
этой группы работников, Сингапур, наряду с ОАЭ, также поставлен на точку 
«0». (Ожидается, что начиная с сентября 2016 года, в Сингапуре минималь-
ная заработная плата будет установлена и для работников охранных служб). 
По субиндексу МЗП эти две экономики являются – с абсолютным показате-
лем – самыми правыми экономиками. 

Экономика семи стран (Австрии, Дании, Италии, Норвегии, Финлян-
дии, Швеции и Швейцарии) условно поставлена на точку 0,050. В этих стра-
нах государство законодательно не устанавливает минимальную заработную 
плату, хотя она все же регулируется коллективными соглашениями. Субин-
дексы Южно-Африканской Республики, Египта и Кипра также условны 
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(0,080). В этих странах государство устанавливает МЗП, но для ограниченно-
го количества работников. 

В ряде стран мира уровень минимальной заработной платы, даже буду-
чи законодательно закрепленным государством, регулярно утверждается кол-
лективными соглашениями. При этом согласованный минимум, естественно, 
превышает законодательно установленный, который расценивается как свое-
го рода минимальный предел минимальной заработной платы. Так как левиз-
на-правизна экономики обусловливается государственным вмешательством, и 
к тому же законодательно установленный минимум выражает конечный ниж-
ний предел, то в данном исследовании использован именно этот показатель. 

Поскольку на правом полюсе ранжирования по МЗП допущены опре-
деленные условности, анализ относительного центра и медианы имеет, по 
сравнению с предыдущими случаями, меньшее значение. Однако эти услов-
ности никак не сказываются на левизне-правизне экономик по отношению 
друг к другу. Экономика Азербайджана (0,219) располагается правее и отно-
сительного центра, и медианы. 
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СТРАНОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Индексы левизны (правизны) экономики 2015 года, в отличие от 2014 
года, рассчитаны в одном варианте. Субиндекс социальных расходов не учтен, 
но Субиндексу государственных финансов дан более высокий удельный вес. 

 

ИЛ(П)Эi = 0,30*ГФi + 0,14*РЦi + 0,14*ВTi + 
 + 0,14*Лi + 0,14*РЗi + 0,14*MЗПi 

 

При «чтении» таблиц по ИЛ(П)Э сверху вниз экономики ранжируют-
ся от правых к левым, а снизу вверх – от левых к правым. Чем выше место 
страны в таблице, тем больше в ее экономике правизны (саморегуляции) и 
меньше левизны (государственного регулирования). Страны, в которых ВВП 
на душу населения выше 35 тыс. международных долларов, даны курсивом на 
цветном фоне. 

 
# # # 
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Таблица 7. Индексы левизны (правизны) экономики – 2015 

Страна ИЛ(П)Э 
 

Страна ИЛ(П)Э 
 

Страна ИЛ(П)Э 

Сингапур 0,107 Великобритания 0,270  Мальта 0,322 
ОАЭ 0,160 

 
Люксембург  0,270  Германия 0,324 

Грузия 0,163 
 

Кипр 0,271  Турция 0,326 
Швейцария  0,188 

 
Швеция 0,272  Португалия 0,332 

Дания 0,190 
 

Азербайджан 0,273  Словакия 0,334 
Македония 0,214 

 
Латвия 0,273  Тунис 0,334 

Казахстан  0,232 
 

Черногория 0,283  Хорватия 0,335 
Армения 0,238 

 
Финляндия  0,285  Испания 0,344 

Канада 0,238 
 

Албания 0,288  Словения 0,345 
Ирландия 0,241 

 
Эстония 0,288  Польша  0,346 

Новая Зеландия 0,241 
 

Венгрия 0,298  Россия 0,354 
Кыргызстан  0,243 

 
Япония 0,298  Молдова 0,358 

США 0,245 
 

Австралия 0,300  Греция  0,362 
ЮАР 0,246 

 
Таиланд 0,301  Китай 0,368 

Малайзия 0,251 
 

Босния-Герц. 0,303  Бразилия  0,382 
Чехия 0,255 

 
Мексика 0,311  Сербия 0,389 

Литва 0,255 
 

Египет 0,314  Индия 0,394 
Австрия 0,256 

 
Нидерланды 0,317  Украина 0,399 

Норвегия 0,265 
 

Румыния 0,317  Иран 0,412 
Израиль 0,267 

 
Италия 0,319  Франция 0,416 

Болгария 0,268  Индонезия 0,322    

 
Шкала 7. Индексы левизны (правизны) экономики 

(2015 год) 

 
Левизна 
экономики 

Правизна 
экономики 

 

Относительный 
центр (0,292) 
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Проанализированные страны приблизительно равночисленно разбро-
саны по левую и правую стороны относительного центра и располагаются на 
примерно равном отдалении от него. 

Экономики по интегральному индексу сконцентрированы вокруг отно-
сительного центра плотнее, чем в шкалах по отдельным субиндексам, так как 
рэнкинги по различным критериям в определенной степени уравновешивают 
друг друга. Например, по Субиндексу государственных финансов экономика 
Швеции характеризуется левизной (0,504), а по Субиндексу минимальной за-
работной платы – правизной (0,050); экономика Кипра, по Субиндексу МЗП 
располагающаяся на правом полюсе (0,080), по Субиндексу лицензирования 
(0,345) занимает самую левую позицию среди 62 государств. В результате то-
го, что субиндексы уравновешивают друг друга, по интегральному индексу 
экономика обеих стран располагается около относительного центра (Швеция 
– 0,272, Кипр – 0,271). 

При почти двукратном росте количества анализируемых экономик по 
сравнению с 2014 годом, их «плотность» на Шкале значительно возросла, а 
«амплитуда отклонений» от относительного центра уменьшилась. В 2014 
году ИЛ(П)Э анализировавшихся стран находились в интервале 0,145-0,656, 
а тех же стран в 2015 году – в интервале 0,107-0,416. Это объясняется моди-
фикацией методики индексирования: в отличие от 2014 года, в исчислениях 
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по 2015 году по каждому из подиндексов, формирующих субиндексы, в ка-
честве Vmin. принят минимально возможный показатель, а в качестве Vmax – 
максимально возможный. 

 

# # # 

 

Среди 62 экономик самой правой является экономика Сингапура 
(0,107), где государственное вмешательство в экономику находится на мини-
мальном уровне. Экономика Объединенных Арабских Эмиратов (0,160), Гру-
зии (0,163), Швейцарии (0,188) и Дании (0,190) также характеризуется пра-
визной. Самая левая экономика принадлежит Франции (0,416). Следующими 
государствами, экономика которых находится в наименьшем отдалении от ле-
вого полюса, являются Исламская Республика Иран (0,412), Украина (0,399), 
Индия (0,394) и Сербия (0,389). 

В ранжировании 62 экономик справа налево Азербайджан (0,273) зани-
мает 26-е, а слева направо – 37 место, и располагается правее относительного 
центра (0,292). Это означает, что, по сравнению с большинством анализируе-
мых стран, в Азербайджане экономика меньше подвергается государственно-
му вмешательству. 

 

# # # 

 

Для оценки изменений, произошедших за последние два года, Индексы 
левизны (правизны) экономики 37 стран, анализировавшихся в 2014 году, бы-
ли пересчитаны на основе статистических источников и методики индексиро-
вания 2015 года, и результаты по 2014 и 2015 годам были приведены к едино-
му измерению. 
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 Таблица 8. Индексы левизны (правизны) экономики 

(государства ВЕЦА и некоторые развитые страны, 2014-2015 годы) 

Страна 
ИЛ(П)Э 

2015 

ИЛ(П)Э 

2014 

 
Страна 

ИЛ(П)Э 

2015 

ИЛ(П)Э 

2014 

Сингапур 0,107 0,102 Черногория 0,283 0,260 

Грузия 0,163 0,153  Япония 0,298 0,284 
Дания 0,190 0,209  Венгрия 0,298 0,297 

Македония 0,214 0,195  Австралия 0,300 0,254 
Казахстан 0,232 0,225  Босния-Герц. 0,303 0,309 

Армения 0,238 0,254  Албания 0,316 0,306 

Канада 0,238 0,248  Румыния 0,317 0,320 

Ирландия 0,241 0,246  Нидерланды 0,317 0,313 
Новая Зеландия 0,241 0,220  Италия 0,319 0,331 
Кыргызстан 0,243 0,244  Германия 0,324 0,294 
США 0,245 0,241  Турция 0,326 0,346 

Литва 0,255 0,268  Хорватия 0,335 0,332 

Норвегия 0,265 0,275  Испания 0,344 0,367 

Болгария 0,268 0,259  Россия 0,354 0,362 

Великобритания 0,270 0,268  Молдова 0,358 0,360 

Кипр 0,271 0,302  Сербия 0,389 0,370 

Швеция 0,272 0,291  Украина 0,399 0,379 

Азербайджан 0,273 0,273  Франция 0,416 0,410 

Латвия 0,273 0,296   

 

Вполне естественно, что за столь короткий срок в общем уровне госу-
дарственного вмешательства в экономику в сравниваемых странах не прои-
зошли большие изменения. Относительный центр Шкалы левизны-правизны 
экономики остался практически неизменным (2014 – 0,283, 2015 – 0,284). 
Так же, как и в 2014 году, в 2015-м экономика Сингапура, Грузии, Дании и 
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Македонии характеризуется максимальной правизной, а Франции, Украины и 
Сербии – максимальной левизной. 

Тем не менее, во всех исследуемых странах определенные изменения в 
степени государственного регулирования экономики все же произошли. В 
наибольшей мере сдвинувшейся влево является экономика Австралии. Основ-
ной причиной стало резкое повышение Субиндекса регулирования занятости 
(+0,247) вследствие изменений, внесенных в главный закон, регулирующий в 
стране трудовые отношения – «Акт справедливой работы» (The Fair Work 
Act). В Германии, несмотря на «правизацию» по субиндексам Регулирования 
занятости, Регулирования цен и Государственных финансов (соответственно, 
-0,175, -0,003 и -0,005), экономика в целом сдвинулась влево (+0,030). Причи-
на – резкое повышение Субиндекса МЗП (+0,397) вследствие введения с 
2015 года законодательно утверждаемого минимума заработной платы. 

Экономика Кипра в наибольшей степени «сдвинулась» вправо. Причи-
на состоит в том, что удельный вес бюджетных расходов в ВВП снизился с 
47% до 40%. Кроме того, были внесены изменения в правовые акты, которые 
регулируют деятельность агентств, оказывающих частному сектору услуги в 
сфере занятости (Private-Sector Employment Agencies). В результате этих из-
менений субиндексы Государственных финансов и Регулирования занятости 
снизились. В Испании и Латвии экономика также «сдвинулась» вправо – в 
силу того, что регулирование занятости стало, благодаря реформам трудового 
законодательства, более благоприятным для предпринимателей. 

Даже если ИЛ(П)Э той или иной страны в 2015 году остался на том же 
уровне, что и в 2014-м, это вовсе не означает неизменность уровня различных 
форм государственного вмешательства в экономику. Например, Индексы ле-
визны (правизны) экономики Азербайджана в 2014-м и 2015 годах имели оди-
наковое значение – 0,273. Однако в этот период уровень государственного 
вмешательства в экономику по всем его формам претерпел определенные 
изменения. По субиндексам Государственных финансов, Регулирования цен, 
Регулирования внешней торговли и Лицензирования был отмечен «сдвиг» 
экономики вправо (либерализация), а по субиндексам Регулирования заня-
тости и Минимальной заработной платы – напротив, влево (ужесточение 
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регулятивных норм). Обратно направленные изменения сбалансировали друг 
друга, и ИЛ(П)Э остался неизменным. 

В рэнкинге 37 экономик справа налево Азербайджан в 2014 году зани-
мал 17 место, а в 2015-м – делил 18-19 места с Латвией, и его экономика в 
обоих случаях располагалась недалеко от относительного центра. 

 
# # # 

 
Если по тому или иному показателю (в данном случае – по ИЛ(П)Э) 

страны ранжируются «логично», т.е. государства, характеризующиеся раз-
личным уровнем экономического развития (например, страны, в которых 
ВВП на душу населения выше и ниже некоего значения, в частности, в нашем 
исследовании – 35 тыс. межд. долл.), выстраиваются отдельными группами, 
это означает, что сравнения по данному показателю следует проводить 
внутри групп: развитые страны сравнивать с развитыми, а развивающиеся – с 
развивающимися. Если же страны ранжируются стохастически, т.е. государ-
ства, характеризующиеся различным уровнем экономического развития, 
выстраиваются смешанно, это означает, что сопоставление любой пары 
государств друг с другом допустимо. 

В 2015 году во всех странах, за исключением Франции, в которых ВВП 
на душу населения превышал 35 тыс. межд. долл., государственное вмешатель-
ство в экономику было ниже определенного уровня (ИЛ(П)Э ≤ 0,324). Тем 
не менее, рэнкинг стран по ИЛ(П)Э носит, по сути, стохастический характер: 
как экономически развитые, так и развивающиеся государства располагаются 
по обе стороны от относительного центра. Следовательно, неверно утверж-
дать, что если государственное вмешательство в экономику выше или ниже 
некоего уровня, это гарантирует успешное экономическое развитие. Как 
Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты, располагающиеся на правом 
полюсе, или Франция, занимающая самую левую позицию, так и Финляндия и 
Япония, занимающие близкие к относительному центру места, являются го-
сударствами, успешными и в области экономического развития, и в плане по-
вышения общественного благосостояния. Иными словами, одни страны дос-
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тигают социально-экономического успеха благодаря правизне экономики, а 
другие – наоборот, ее левизне. 

Сопоставление по 62-м проанализированным странам Индексов левиз-
ны (правизны) экономики с кумулятивным ростом ВВП за последние 5 лет 
показывает, что единого значения ИЛ(П)Э, которое можно было бы считать 
оптимальным для всех государств, не существует. На нижеприводимой Диа-
грамме видно, что, как в странах, в которых ВВП на душу населения превы-
шает 30 тыс. межд. долл. (прерывистая полиномиальная кривая), так и в ос-
тальных государствах (сплошная полиномиальная кривая) зависимость между 
ИЛ(П)Э и темпами экономического роста слаба. 

 

Показатели кумулятивного роста ВВП 
рассчитаны по статической базе МВФ 

 

Теоретически, при неизменности иных условий экономического разви-
тия, по мере того, как уровень государственного вмешательства в экономику 
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приближается к своему оптимальному значению, экономический рост должен 
ускоряться, а по мере отдаления от него – замедляться. Или наоборот: чем 
выше в стране темпы экономического роста, тем, стало быть, ИЛ(П)Э ближе 
к своему оптимальному для данной страны и на данном временном отрезке 
значению. 

В Польше, Словении и Испании, находящихся на примерно одинако-
вом уровне экономического развития (ВВП на д.н. составляет, соответствен-
но, 26,5 тыс., 31,0 тыс. и 34,8 тыс. межд. долл.), ИЛ(П)Э также примерно рав-
ны (соответственно, 0,346, 0,345 и 0,344). Между тем, кумулятивный рост 
реального ВВП, достигнутый в этих странах в 2011-2015 годах, значительно 
различается – соответственно, 15,7%, 2,7% и -0,8%. Можно утверждать, что в 
Польше этот ИЛ(П)Э ближе к его оптимальному – для этой страны и на дан-
ное время – значению. Азербайджан (ВВП на д.н. – 18,0 тыс. межд. долл.), Ру-
мыния (20,8 тыс. межд. долл.) и Словакия (29,7 тыс. межд. долл.) в 2011-2015 
годах добились примерно одинакового кумулятивного роста ВВП (соответ-
ственно, 12,4%, 12,5% и 12,5%), хотя уровень государственного вмешатель-
ства в экономику в этих странах существенно различался – ИЛ(П)Э состави-
ли, соответственно, 0,273, 0,317 и 0,334). Отсюда следует, что в этих странах 
ИЛ(П)Э находился на примерно равном отдалении от своего оптимального 
значения. 

Поэтому в одних странах экономическое развитие ускоряется в резуль-
тате ужесточения государственного регулирования экономики, тогда как в 
других, наоборот – благодаря либеральным реформам. Чтобы судить о том, 
какой именно уровень государственного вмешательства в экономику является 
более эффективным для той или иной страны, необходимо определить для нее 
интервал оптимальности ИЛ(П)Э. Исследования в этом направлении про-
должаются. 

 
# # # 
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Индекс левизны (правизны) экономики позволяет выявить одно из 
фундаментальных изменений, произошедших в мировой экономике за послед-
ние 20 лет: новые государства, «вышедшие из социализма», за этот период 
построили более правую экономику, чем некоторые богатые страны с давно 
установившейся рыночной экономикой. Азербайджан, экономика которого 
всего 25 лет тому назад характеризовалась крайней левизной, в настоящее 
время обладает более либеральной экономикой, чем Франция, Германия, Ита-
лия, Голландия и многие другие государства. 

Экономические реформы, которые были осуществлены бывшими «со-
циалистическими» странами, обладавшими крайне левой экономикой, разли-
чались как по содержанию, так и по интенсивности. ИЛ(П)Э позволяют оце-
нивать и сравнивать результаты этих реформ. Например, Азербайджан по-
строил более правую экономику, чем Сербия, но при этом сохранил государ-
ственное вмешательство в экономику на более высоком уровне, чем Грузия – 
хотя все эти три страны причисляли осуществление либеральных экономичес-
ких реформ к основным приоритетам государственной политики. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
В ЭКОНОМИКУ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

 

Постановка проблемы 

Известно, что одной из функций экономической науки является разра-
ботка теоретических основ экономической политики – решений, нацеленных 
на конкретные изменения в реальной экономике. Эта функция экономичес-
кой теории ныне приобретает все большую практическую актуальность. На-
хождение верных (наилучших) ответов на вопросы «что именно произво-
дить?», «как производить?» и «для кого производить?» открывает путь для 
принятия правильных решений и эффективного развития экономики. Вместе 
с тем, ответы на эти вопросы многовариантны, что обусловливает не только 
возможность, но и необходимость выбора. 

Деятельность экономических субъектов – потребителей, производите-
лей (бизнеса) и государства, непосредственно участвующих в реализации 
принятых решений – это сложный процесс, обеспечивающий функциональ-
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ность экономической системы. Экономическая система, в свою очередь, мо-
жет рассматриваться как широкая сеть взаимодействующих между собой ин-
ститутов, организующих и обеспечивающих вес цикл производства, распреде-
ления, обмена и потребления товаров и услуг. Именно характер и границы 
(сферы) деятельности этих институтов и выступают одним из важнейших 
критериев дифференциации и классификации экономических систем. Изуче-
ние экономики как системы начинается с А.Смита. Многие другие экономис-
ты, в том числе Д.Рикардо, Дж.С.Милль, К.Маркс, К.Менгер, А.Маршалл, 
Дж.М.Кейнс, П.Самуэльсон, развили системную методологию исследования 
экономики. 

Системный подход предполагает, наряду с прочим, классификацию 
экономических систем по их основным свойствам. По широко распростра-
ненной в экономической литературе классификации, различают их четыре ти-
па: 1) традиционная экономическая система; 2) административная экономи-
ческая система; 3) рыночная экономическая система; 4) смешанная экономи-
ческая система (Макконнелл и Брю, 1992). Некоторые авторы делят эконо-
мические системы на «открытые» и «закрытые», другие – на капиталисти-
ческую и социалистическую. С исторической точки зрения, подобные класси-
фикации вполне приемлемы, однако для современных аналитических целей 
они недостаточны. Все три упомянутые классификации утратили практичес-
кий смысл после распада СССР и, в целом, социалистического лагеря. Это, 
однако, не означает, что дифференциация экономических систем отныне 
вообще не имеет познавательного и конструктивного значения, или стала 
невозможной. 

Проблема осложняется тем, что в современном мире экономические 
системы всех стран на самом деле представляют собой «смешанные» систе-
мы. При этом они характеризуются разными соотношениями рыночной само-
регуляции и административного (государственного) вмешательства: в одних 
странах превалируют рыночные механизмы управления, в других – админис-
тративное регулирование. Поэтому в классификации экономических систем 
основная задача сводится к определению того, в какой степени экономика 
той или другой страны либеральна, либо административна; иначе говоря, в ка-
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кой степени она соответствует принципам либерализма (laissez-faire) или ди-
рижизма (dirigisme). Принципиально важно, что соотношение дирижизма и 
либерализма поддается измерению. 

Этот признак, отличающий экономическую систему страны от всех дру-
гих, лежит в основе его «экономической модели». Разные и нередко разно-
направленные системообразующие признаки, которые в той или иной про-
порции объединяются в экономической системе, определяются формой и сте-
пенью (уровнем) государственного вмешательства в экономику. В Институте 
Экономики НАНА подобные формы государственного вмешательства в эко-
номику называют «моделеобразующими». Интересно, что именно эти моде-
леобразующие формы вмешательства в экономику являются постоянной те-
мой для дискуссий между политическими и «околополитическими» группа-
ми, формирующими экономическую политику страны (или претендующими 
на это), либо воздействующими (или пытающимися воздействовать) на нее. 
Это касается, в первую очередь, тех личностей и организаций, которые прямо 
или косвенно связаны с политикой – политических партий и лидеров, общест-
венных движений и деятелей, неправительственных организаций и даже неза-
висимых экспертов. 

Таким образом, можно сформулировать несколько вопросов по анали-
зируемой теме, ответы на которые имеют серьезное теоретическое и практи-
ческое значение: 

• каковы, с исторической точки зрения, основные характерные чер-
ты экономических систем? (особенности объекта); 

• связаны ли – в смешанной системе – экономические модели со 
степенью дирижизма? (классификация объекта); 

• как соотносятся экономическая модель и государственное вмеша-
тельство в экономику? (связь между объектом и субъектом); 

• в чем состоят отличительные свойства моделеобразующих форм 
вмешательства государства в экономику? (особенности субъек-
та);  
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• почему моделеобразующие формы государственного вмешатель-
ства в экономику становятся предметом политической борьбы? 
(планирование деятельности субъекта); 

• можно ли описать экономическую модель той или иной страны 
количественными показателями? 

• как отражается экономическая модель той или иной страны в ее 
внутриполитической жизни? (связь между объектом и субъек-
том). 

Цель данной статьи – исследование взаимосвязей между экономичес-
кой моделью, степенью государственного вмешательства в экономику и эко-
номическими платформами политических партий в той или иной стране. 

  

Гипотезы: 

1. Экономическая система каждой страны – это реальное и динами-
ческое выражение специфических экономических моделей, отража-
ющих «статическое состояние». 

2. Экономическая модель каждой страны определяется степенью 
моделеобразующих форм государственного вмешательства в эко-
номику. 

3. Только моделеобразующие формы государственного вмешатель-
ства в экономику становятся предметом политической борьбы. 

 

Обзор литературы 

Однозначного (общепринятого) определения экономической системы 
нет. Ее все чаще определяют как совокупность экономических институтов. 
Институционализм приобрел ныне столь высокую популярность, что некото-
рые авторы трактуют экономические системы как составную часть экономи-
ческих институтов. Например, Д.Норс считает, что институты – более широ-
кое понятие, чем экономическая система. По его определению, как полити-
ческие, экономические, социальные структуры, институты устанавливают ог-
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раничения и в общественных отношениях. Кроме того, институты охватыва-
ют как формальные правила (например, законы или санкции), так и нефор-
мальные (традиции, обычаи). Другими словами, институты могут рассматри-
ваться как совокупность правил, определяющих поведение экономических 
агентов (North, 1991). П.Грегори и Р.Стюарт, наоборот, интерпретируют 
экономическую систему как более широкое понятие, чем «набор институ-
тов». По их определению, экономические системы – это сеть институтов и 
механизмов, обеспечивающих принятие и реализацию решений о производ-
стве, доходе и потреблении в том или ином географическом ареале, например, 
стране (Gregory and Stuart, 2003). 

Роль институтов в экономическом развитии рассматривалась и в других 
исследованиях Д.Норса (North, 1981). Институциональная экономика пред-
ставляет интерес по двум причинам. Во-первых, институты играют важную 
роль в трансформации бывшей социалистической экономики в странах Вос-
точной Европы (Djankov, 2003). Во-вторых, как показали Д.Аджемоглы, 
С.Джонсон и Д.Робинсон, институты являются главным детерминантом дол-
госрочного экономического роста; институты и механизмы определяют эко-
номическую систему (Acemoglu, Johnson and Robinson, 2001). 

П.Хол и Д.Соскидж, принимая во внимание разнообразие экономичес-
ких систем в различных капиталистических странах, используют понятие «ва-
риантов капитализма». Согласно этому подходу, капиталистические эконо-
мические системы отличаются друг от друга своими подсистемами, например, 
финансовой системой, рынком труда, характером и формами взаимоотноше-
ний между фирмами и др. Эти подсистемы должны быть скоординированы та-
ким образом, чтобы создавать институциональное конкурентное преимущес-
тво (Hall and Soskice, 2001). Р.Хол и Д.Гингерич эмпирически обосновали ос-
новные различия между капиталистическими системами. Природа этих разли-
чий такова, что в рамках экономической системы того или иного типа могут 
сформироваться различные модели (Hall and Gingerich, 2004). 

М.Аоки и Г.Джексон, принимая во внимание разнообразие отношений 
между корпоративным управлением и организационной структурой, разли-
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чают четыре экономические модели в капиталистической экономической сис-
теме: англо-американскую, германскую, японскую и Силиконовой долины 
(Aoki and Jackson, 2008). 

Используя вышеупомянутый подход «вариантов капитализма», С.Ми-
зобата объясняет различные варианты капитализма, сформировавшиеся в 
бывших социалистических экономиках. Он считает, что между собой разли-
чаются не только экономические модели развитых странах, но и те модели, 
которые формируются в развивающихся странах. Различия в деятельности 
экономических институтов, в процедурах принятия решений, в механизмах 
реализации принятых решений и в других областях приводят автора к за-
ключению, что эти страны применяют разные экономические модели (Mi-
zobata, 2008). 

Анализ литературы позволяет предположить, что выбор той или иной 
экономической модели (модификации) какой-либо экономической системы, 
а также «успешность» или «неуспешность» избранной модели более всего 
зависят от двух факторов – от объема и качества государственного вмеша-
тельства в экономику и экономического поведения общества. Например, ви-
це-премьер Сингапура Ли Сянь отмечал, что до начала реформ Сингапур счи-
тался страной, где «все не разрешенное запрещено», а Гонконг – где «все не 
запрещенное разрешено». Сингапур был одной из стран с наибольшим го-
сударственным вмешательством в экономику, а Гонконг – с наименьшим 
(Porter, 1998). Т.Гейгер и Ф.Гейгер отмечают, что экономические модели 
Сингапура и Гонконга соответствуют их стратегиям развития. Они эмпири-
чески доказывают, что увеличение вмешательства государства в экономику в 
Гонконге, и уменьшение – в Сингапуре за последние годы привело к тому, что 
в этих странах начала применяться смешанная модель экономического разви-
тия – некая «смесь» свободной экономики и государственного регулирова-
ния (Geiger and Geiger, 1973). К сожалению, эти авторы не доводят исследо-
вание до измерения их соотношения. 

Некоторые исследователи различают экономические модели и эконо-
мические системы. Например, Ж.Баоченг в качестве основных особенностей 
экономической модели Китая выделяет следующие: 1) наличие, при ведущей 
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роли государственного предпринимательства, и других видов предпринима-
тельства; 2) широкое государственное вмешательство в экономику, которая 
все же основывается на рыночных принципах; 3) поэтапное осуществление 
реформ; 4) конкуренция между различными регионами, обладающими опре-
деленной финансовой независимостью. Смешанная экономическая модель 
Китая, которая объединяет в себе характеристики двух принципиально раз-
ных экономических систем (не «чистый капитализм» и не «чистый социа-
лизм»), в последние годы обеспечивала стране высокие темпы экономическо-
го роста (Baocheng, 2010). 

Так называемая «англо-саксонская модель» тоже является попыткой 
(не очень удачной) охарактеризовать экономику группы стран, имеющих сме-
шанную экономическую систему. Обычно так называют экономику англо-
язычных стран, но оно недостаточно точно отражает экономические особен-
ности, присущие каждой из этих стран. Правда, схожие между собой эконо-
мические институты и законы Соединенного Королевства, США, Канады, 
Австралии и Новой Зеландии существенно отличают их экономические мо-
дели от экономических моделей Японии, Германии, Италии и других разви-
тых стран. Тем не менее, эти сходства вряд ли являются достаточным осно-
ванием для вывода об идентичности их экономических моделей. Результаты 
финансового кризиса 2008 года, темпы экономического развития и уровень 
жизни населения в этих странах демонстрируют серьезные различия между их 
экономическими моделями. В этих странах степень вмешательства государ-
ства в различные области экономической деятельности также различается. 
Например, степень вмешательства государства в экономику в Канаде, Ирлан-
дии и Новой Зеландии довольно близка, но сильно отличается от Австралии. 
Уровень государственного вмешательства в экономику в Австралии близок к 
показателям скорее Японии, чем Канады (ИЛ(П)Э, 2015). Даже неолибе-
ральные модификации так называемой англо-саксонской модели, и те разли-
чаются от страны к стране. 

Экономическая система Германии, как и англосаксонских стран, Япо-
нии или Франции, также носит смешанный характер. Между тем, эконо-
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мические модели этих стран далеко не идентичны, и это вновь подтверждает 
необходимость дифференциации понятий «экономическая модель» и 
«экономическая система». Как отметил А.Фабре, в Германии принципы ры-
ночной экономики применяются при условии социальной защиты населения 
(Fabre, 2012). 

Сравнительный анализ экономических моделей, устоявшихся в разви-
тых и развивающихся странах, дает основание утверждать, что в основе любой 
экономической модели лежит скрытое противоборство двух базовых институ-
тов – государства и рынка. При выборе той или иной экономической модели 
страна может руководствоваться разными приоритетами – в том числе разны-
ми приоритетами в соотношении экономического роста и общественного 
благосостояния. 

Важную роль в выборе экономической модели играют политические 
организации. Исторически, подходы к экономическим системам различались 
в зависимости от политико-идеологических взглядов. Например, анархисты 
были сторонниками невмешательства (или, по крайней мере, наименьшего 
вмешательства) государства в экономику. Однако ныне, при современной ка-
питалистической системе даже они признают необходимость некоторого го-
сударственного вмешательства в экономику. Например, один из идеологов 
современного анархизма Н.Чомски отмечает, что для уменьшения разруши-
тельных последствий хищнического капитализма, защиты человеческой жиз-
ни и окружающей среды вмешательство государства в экономику неизбежно 
(Chomsky, 2008). Все политические идеологии, построенные на экономичес-
ком либерализме, выступают за сокращение государственного вмешательства 
в экономику, но, вместе с тем, признают необходимость его наличия. Я.Адамс 
остроумно заметил, что необходимость в государстве отпадет лишь тогда, 
когда люди будут чистыми и святыми как ангелы (Adams, 2001). 

В экономических платформах политических партий США и стран ЕС 
вопрос о вмешательстве государства в экономику занимает крайне важное 
место. 
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Основные результаты 

Анализ описанных в экономической литературе отличительных особен-
ностей экономических систем позволяет классифицировать их следующим об-
разом. 

Традиционные экономические системы: 

• Применяются, в основном, в странах Азии, Африки, Ближнего 
Востока и Латинской Америки. В этих экономических системах 
занятость и производство, выбор того, «что, как и для кого» про-
изводить, использование ресурсов, товаров и услуг основываются 
на общественных традициях. Такие экономические системы не 
динамичны, в них обмен товарами и услугами происходит медлен-
но, а уровень жизни статичен. Экономическое поведение и отно-
шения поддаются прогнозированию гораздо легче, чем в других 
системах. 

• Экономическая деятельность концентрируется вокруг семьи, пле-
мени, этнической группы. Опыт экономической деятельности пе-
редается от одних к другим непосредственно. Необходимые для 
производства ресурсы и недвижимость по наследству передаются 
из поколения в поколение. 

• Развитие производства (особенно с применением новых техноло-
гий) в основных областях экономической деятельности происхо-
дит слабо. 

• Экономические решения принимаются, главным образом, под 
воздействием внешней среды. 

Административные экономические системы: 

• Решения по развитию экономики принимаются и реализуются го-
сударством (правительством, правительственным органом). 
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• Общество участвует в принятии экономических решений на ми-
нимальном уровне. 

• Собственность на экономические ресурсы и права на распоряже-
ние ими принадлежат государству. 

• Рыночной конкуренции между экономическими субъектами нет. 

• Основной целью экономических субъектов является производ-
ство товаров и услуг, а не получение прибыли. 

• Производственные предприятия не могут свободно (без предос-
тавления им квот) пользоваться ресурсами. 

• Возможности потребителей в выборе товаров и услуг крайне ог-
раничены. 

• Стоимость (цена) товаров и услуг определяется не рынком, а го-
сударством. 

Рыночные экономические системы: 

• Экономические решения принимаются индивидами и предприя-
тиями, конкурирующими за максимизацию прибыли. 

• Ресурсы принадлежат экономическим субъектам, в том числе 
частным лицам. 

• Отсутствие производственных квот и невозможность получения 
прибыли без конкуренции мотивируют экономическую деятель-
ность. 

• Стоимость (цена) определяется в ходе конкуренции между инди-
видуальными предпринимателями и компаниями на основе спро-
са и предложения, что способствует повышению качества товаров 
и услуг. 

• Индивидуальные свободы очень значимы. Люди могут свободно 
принимать экономические решения. 
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Смешанные экономические системы: 

• Объединяют в себе элементы рыночных и административных эко-
номических систем. 

• В принятии экономических решений принимают участие как го-
сударство, так и частные лица. 

• Государство регулирует производство некоторых товаров и ус-
луг. 

• Все экономические субъекты, в том числе частные лица, могут 
быть собственниками ресурсов. 

• Государство стремится защитить производителей и потребителей 
от несправедливой экономической политики и практики. 

• Экономическое развитие нацелено, главным образом, на общест-
венное благосостояние, политические свободы и свободу личнос-
ти. 

Представляется возможным отдельно классифицировать также и сла-
бые стороны экономических систем относительно друг друга. 

Главные недостатки традиционных экономических систем состоят в 
том, что: а) экономическое развитие не получает должного внимания; б) из-
менения происходят медленно; в) общество практически не обладает возмож-
ностью выбора видов деятельности; г) технологические инновации слабораз-
виты; д) общественного контроля над окружающей средой нет. 

Главные недостатки административных экономических систем состоят 
в том, что: а) ресурсы распределяются недостаточно эффективно; б) иннова-
ционные инициативы слабы; в) личные свободы ограничены; г) государствен-
ная элита коррумпирована; д) возможности для реализации идей и осуществ-
ления перемен ограничены. 

Главные недостатки рыночных экономических систем состоят в том, 
что: а) возможность преодолеть бедность и зарабатывать на достойную 
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жизнь не гарантирована для всех членов общества; б) правительству сложно 
предпринимать необходимые меры для предоставления обществу социальных 
услуг. 

Главные недостатки смешанных экономических систем состоят в том, 
что: а) возможности оптимального использования ресурсов ограничены; 
б) чрезмерное вмешательство государства в экономику может замедлить эко-
номическое развитие. 

В современном мире трех из вышеперечисленных экономических сис-
тем (традиционной, рыночной и административной) «в чистом виде» не су-
ществует ни в одной стране. С одной стороны, в мире нет ни одной страны, 
где не присутствовали бы элементы, характерные для традиционной или ад-
министративной экономики, с другой – не существует такой административ-
ной (административно-командной) экономики, которая полностью лишена 
рыночных элементов. Таким образом, все ныне существующие экономичес-
кие системы на самом деле являются смешанными. Однако если в одних стра-
нах доминирует дирижизм, то в других – либерализм. 

Характерные признаки, по которым различаются экономические систе-
мы, можно разделить на две группы: 1) отношения собственности, точнее, 
удельные веса государственного и частного секторов в экономике, и происхо-
дящие от их соотношения особенности; 2) дихотомия, проявляющаяся в про-
тиворечиях между социальной защитой населения и свободой экономической 
деятельности, и происходящие от нее особенности. 

Экономическая система и экономическая модель – не одно и то же. Под 
экономической моделью мы будем подразумевать конкретную экономичес-
кую систему, которая присуща той или иной стране на том или ином времен-
ном отрезке. Эта система состоит из специфических экономических и право-
вых институтов, производителей и потребителей, а также законов, стандарт-
ных правил и устоявшихся традиций, регулирующих поведение этих субъек-
тов. При таком подходе к экономической модели она предстает как «стати-
ческое состояние» экономической системы. В этом смысле, каждая страна 
обладает своей собственной экономической моделью, которая отличается от 
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других не только поведением экономических агентов, но и эффективностью 
существующих институтов. 

Когда вмешательство государства касается отношений собственности, 
социальной защиты населения и свободы экономической деятельности, в эко-
номической системе происходят сущностные изменения. Суть экономичес-
кой модели определяется соотношением либерализма и дирижизма, и именно 
оно отличает экономическую систему одной страны от другой. 

Следует отметить, что не все формы государственного вмешательства в 
экономику касаются какого-либо из трех вышеупомянутых сфер, и тем более 
– всех их. Например, большинство антикоррупционных акций государства, 
хотя и предполагают некоторое вмешательство в экономику, не касаются со-
держания отношений собственности, социальной защиты и экономических 
свобод, и поэтому не являются моделеобразующими. 

Поскольку экономическая модель той или иной страны определяет-
ся моделеобразующими формами государственного вмешательства в эко-
номику, то именно эти (и только эти) формы вмешательства всегда и стано-
вятся темой диспута между общественно-политическими группами, претен-
дующими на формирование экономической политики. И это не зависит от то-
го, как классифицируются экономические модели. Различия между экономи-
ческими платформами политических партий вовсе не случайны. Во многих 
случаях, принципиальные положения этих платформ прямо противоречат 
друг другу. В основе этих противоречий лежат противоречия более глубокого 
порядка – в отношениях собственности, между свободой экономической дея-
тельности и социальной защитой населения. 

Существует множество «векторов» государственного вмешательства в 
экономику. В зависимости от того, в какую именно сферу экономики и как 
именно государство вмешивается, эти векторы могут иметь лишь два проти-
воположных друг другу направления: они могут быть либо «левистскими», 
либо «правистскими». Даже если государство одновременно вмешивается в 
разные сферы экономики, внося в них разнонаправленные изменения, ко-
нечный итог («сумма») этих изменений будет носить либо левистский, либо 
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правистский характер. Исключением может стать лишь тот гипотетический 
случай, когда разнонаправленные изменения абсолютно точно взаимоурав-
новешивают друг друга, и степень либерализма-дирижизма экономики ос-
тается неизменной. Конечный итог внесенных в экономическую систему из-
менений характеризует, помимо прочего, тенденцию (направление) развития 
экономики. 

Среди векторов государственного вмешательства есть такие, что их на-
личие или отсутствие воспринимается обществом как обязательство государ-
ства – с точки зрения социальной зашиты населения и улучшения условий ве-
дения бизнеса. Для принятия мер по социальной защите населения правитель-
ству (государственным органам управления) приходится вмешиваться в эко-
номику часто таким образом, что это ухудшает условия бизнеса, сдерживая 
тем самым экономическое развитие. Как правило, невозможно одновременно 
улучшать условия предпринимательства (например, снижать налоги) и рас-
ширять социальные программы. Поэтому государственное вмешательство, 
нацеленное на усиление социальной защиты населения, движет экономику 
«влево», а на улучшение делового климата – наоборот, «вправо». 

Государственное вмешательство в экономику измеряемо. На основе то-
го, на какой точке одномерной системы координат, имеющей левый и правый 
полюса, располагается экономика той или иной страны, можно оценить сте-
пень государственного вмешательства в экономику и его динамику. Количест-
венное измерение государственного вмешательства в экономику имеет ог-
ромное методологическое значение, так как увеличение этого вмешательства 
(сдвижение экономики влево), или же, наоборот, его уменьшение (сдвижение 
экономики вправо) почти всегда приводит к серьезным макроэкономическим 
и социальным последствиям (Гюльалиев, 2017). Например, государственное 
регулирование цен непосредственно сказывается на совокупном спросе и со-
вокупном предложении; или изменения удельного веса государственного 
бюджета в ВВП прямо влияют на уровень социальной защиты уязвимых слоев 
населения. Поэтому количественная оценка государственного вмешательства 
в экономику на том или ином временном отрезке позволяет судить и о том, 
насколько успешными были принятые правительством экономические реше-
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ния. Экономические решения, касающиеся отдельных отраслей экономики, 
имеют те же последствия. Посредством монетарной политики государство 
вмешивается в денежно-кредитную систему, а посредством фискальной поли-
тики – в налоговую систему. Однако изменения (увеличение или сокраще-
ние) лишь моделеобразующих форм государственного вмешательства сдви-
гает экономику в целом влево или вправо. 

Такие биполярные формы государственного вмешательства в экономи-
ку всегда входят в повестку политической борьбы, так как политические пози-
ции по этим вопросам имеют большое (иногда – решающее) значение для по-
лучения поддержки избирателей. 

Государственное вмешательство в экономику реализуется посредством 
законов, других нормативно-правовых актов и управленческих решений. Эко-
номическая политика находящейся у власти политической силы претворяется 
в жизнь путем принятия конкретных мер, которые, как правило, сводятся ли-
бо к повышению, либо к сокращению государственного вмешательства в эко-
номику. Правые политические партии объявляют, что в случае прихода к влас-
ти проведут (или расширят) приватизацию, снизят налоги, либерализуют 
внешнюю торговлю (упростят импорт) и т.п. Левые же, наоборот, обещают 
увеличить долю государственного сектора (в том числе путем национализа-
ции собственности), расширят социальные программы (для чего нередко 
приходится повышать налоги), защитят внутренний рынок (для чего необхо-
димо поднять импортные пошлины) и т.д. Каждая политическая сила строит 
свою политику, опираясь на социальные группы, которые поддерживают ее, а 
в периоды между выборами пропагандирует свои идеи. 

Экономические вопросы, дискутируемые политическими партиями той 
или иной страны на том или ином временном отрезке, в конечном итоге де-
лятся на две группы: а) вопросы, по которым все политические партии, в 
принципе, придерживаются идентичных (или очень близких) взглядов (на-
пример, все партии во всех странах публично выступают против коррупции, 
иначе никак не могут рассчитывать на поддержку населения); б) вопросы, по 
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которым они придерживаются различных (иногда – противоположных) 
взглядов (например, увеличение или уменьшение налогов). 

В большинстве случаев, межпартийная политическая борьба связана со 
второй группой экономических вопросов. Дискуссии по поводу первой груп-
пы проблем имеют значение только с точки зрения ослабления властвующей 
политической силы (иначе говоря, просто для прихода к власти). В борьбе с 
политическими конкурентами (в частности, с властью, столкнувшейся с соци-
ально-экономическими проблемами) политические партии в основном высту-
пают как сторонники противоположной экономической политики. Напри-
мер, если у власти находятся левые силы, провозгласившие себя сторонника-
ми «социально-ориентированной экономики», и они не смогли добиться 
обещанного экономического развития, то правистские политические лозунги 
их оппонентов, безусловно, будут сочувственно встречены обществом, и нао-
борот. 

В демократических странах действуют многочисленные политические 
партии с различными политическими и экономическими платформами. Не-
смотря на разнообразие целей, стратегий и тактики, форм борьбы за власть, 
по их отношению к экономическим проблемам эти партии делятся на две ос-
новные группы: а) сторонники усиления (повышения) государственного вме-
шательства в экономику; б) сторонники смягчения (уменьшения) государст-
венного вмешательства в экономику. Первых условно называют «левыми», а 
вторых – «правыми». Независимо от их официальных названий, все полити-
ческие партии в той или иной степени подпадают под это деление. При этом, 
конечно же, вполне возможно, чтобы та или иная политическая партия по ка-
кому-либо конкретному экономическому вопросу выступала с левистских, а 
по другому – с правистских позиций. 

Более того, даже те политические партии, которые принадлежат к одно-
му и тому же полюсу, скажем, к левому, могут различаться (и чаще всего раз-
личаются) по степени левизны. То есть можно придерживаться более левых 
(правых) взглядов, чем другие левые (правые). Например, обе гипотетичес-
кие политические партии, одна из которых выступает за повышение налогов 
на 15%, а другая – на 5%, должны квалифицироваться как левые, однако, по 
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сравнению со второй партией, первую следует признать более левой. Этот 
факт наглядно демонстрирует относительность понятий левизны и правизны. 

Следует отметить, что большинство политических партий в своих прог-
раммах, и особенно в предвыборных манифестах, стараются избегать положе-
ний о государственном вмешательстве в экономику или моделях экономичес-
кого развития. Это терминология, как правило, непонятна для большинства 
избирателей. Для изложения позиции по тем же вопросам куда более пред-
почтительными, с точки зрения простоты восприятия, являются такие поня-
тия, как, например, экономические свободы, социальная защита, улучшение 
бизнес-среды. Избиратель в любом случае не перестает быть «наемным ра-
ботником», «предпринимателем», «пенсионером», «студентом» или «без-
работным», а также «потребителем», и в таком качестве его интересы впол-
не конкретны. Каждый «избиратель-предприниматель» предпочитает пла-
тить меньше налогов и быть более свободным в управлении своим бизнесом. 
«Избиратель-наемный работник» или «избиратель-безработный», напро-
тив, заинтересован в усилении мер социальной защиты – даже если это дости-
гается за счет ограничения экономических свобод предпринимателей. Все из-
биратели ожидают от государства (правительства) принятия мер по гаранти-
рованию более доступного и качественного образования и здравоохранения. 

Политические партии, выбирая между этими двумя противоречащими 
друг другу целями, стремятся привлечь к себе «избирателя-наемного работ-
ника», «избирателя-пенсионера», «избирателя-предпринимателя», «изби-
рателя студента» и избирателей из других социальных групп. При этом, под-
держивая расширение государственного вмешательства в экономику, они тем 
самым выступают как левые, а выступая за его сокращение – как правые поли-
тические организации. 

Как отметил Н.Музаффарли, носители левистского и правистского по-
литико-экономических мировоззрений с противоположных позиций подхо-
дят также и к использованию протекционистских инструментов и мер. Пер-
вые выступают за их расширение и ужесточение, вторые – за упразднение, 
или как можно большее «смягчение». Первый путь означает усиление госу-
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дарственного вмешательства в экономику, второй – его ослабление. Однако 
как правым, так и левым политическим организациям приходится учитывать, 
что чем экономически сильнее государство и выше конкурентоспособность 
его компаний на внешних рынках, тем больше оно заинтересовано в снятии 
тарифных и нетарифных барьеров, ограничивающих международную тор-
говлю (Музаффарли, 2014, с. 47). 

Поскольку деятельность политических групп сфокусирована на кон-
кретных группах избирателей, не все формы государственного вмешательства 
в экономику могут стать предметом дискуссии. Таковыми становятся только 
те формы, которые по своей сути выражают соотношение социальной защи-
ты населения и совершенствования условий ведения бизнеса. В противном 
случае, любая экономическая платформа теряет свое значение для избирателя. 

Таким образом, сравнивая экономические платформы политических 
партий (особенно развитых стран), можно классифицировать основные мо-
делеобразующие формы государственного вмешательства в экономику, кото-
рые одновременно являются и предметом политического диспута, и главным 
критерием для интерпретации экономических моделей стран. С учетом того, 
что политические партии развитых стран (особенно США и ЕС) играют веду-
щую роль в формировании как политического, так и экономического "ланд-
шафтов" развивающихся стран, данный критерий можно применять и к дру-
гим странам. 

Очень часто исследователи и политически активные группы, имея в ви-
ду «объем» государственного вмешательства в экономику, пользуются тер-
мином «размеры правительства». Некоторые политические партии (напри-
мер, демократы в США, лейбористы в Великобритании, социал-демократы в 
Германии, зеленые во всех странах Европы и др.) проповедуют такие социаль-
но-экономические программы, которые предполагают большее участие госу-
дарства в общественной жизни и, соответственно, увеличение размеров пра-
вительства. А партии с противоположными взглядами (республиканцы в 
США, консерваторы в Великобритании, христианские демократы в Германии 
и др.), наоборот, призывают к ограничению участия и уменьшению размеров 
правительства. Первая группа ратует, например, за увеличение государствен-
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ных расходов (государственного бюджета) с целью улучшения социального 
обеспечения населения, и для этого готова пойти, если другого пути нет, даже 
на повышение налогов. Рост удельного веса государственного бюджета в 
ВВП по сути означает более высокий уровень перераспределения националь-
ного дохода и, соответственно, расширение государственного вмешательства 
в экономику. Поэтому политические организации, выступающие с подобны-
ми требованиями, могут квалифицироваться как левые. В противоположность 
им, вторая группа политических партий проповедует уменьшение размеров 
правительства, ограничение социальных расходов государства и снижение на-
логов, что позволяет относить их к правому полюсу политического спектра. 

Левые политические партии выступают за повышение налогов для бога-
тых и снижение для бедных. Они считают необходимыми целевые программы 
по улучшению социальных условий бедных, увеличение минимальной зара-
ботной платы, более жесткое регулирование предпринимательства, оказание 
финансовой помощи бедным странам, бесплатное медицинское обслужива-
ние населения, государственный контроль над сферой образования, жесткое 
природоохранное законодательство, сокращение эксплуатации углеводород-
ных ресурсов и т.п. 

Правые же политические партии выступают за снижение налогов и при-
менение единых налоговых ставок для всех. Они считают, что повышение ми-
нимальной заработной платы серьезно препятствует развитию бизнеса, по-
скольку это приводит к увеличению заработной платы и всех остальных, уве-
личивая совокупные издержки производства. Они считают вредным чрезмер-
ное регулирование бизнеса государством и выступают за его сведение к воз-
можному минимуму. Они считают, что здравоохранение и образование более 
эффективны, если финансируются самим обществом и поэтому участие госу-
дарства должно быть сведено к минимуму, и образовательные учреждения 
должны контролироваться только местными органами власти. Они считают, 
что развитие экономики является приоритетом, и если оно требует большего 
использование природных углеводородов, то нельзя снижать их добычу. 
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Тем не менее, невозможно однозначно предсказать, что, находясь у 
власти, правая политическая партия будет по всем направлениям проводить 
реформы правого (либерального) толка, а левая партия – соответственно, 
левого (дирижистского). Это во многом зависит от текущего состояния дел в 
экономике. Например, в настоящее время экономика Грузии является одной 
из самых правых в мире, а партия «Грузинская мечта», последние 6 лет нахо-
дящаяся у власти, продолжает проводить правистскую экономическую поли-
тику. Дело в том, что правизна экономики все еще приносит Грузии позитив-
ные результаты – позволяет эффективно использовать капитал, человеческие 
и природные ресурсы. 

Испания, наоборот, обладает одной из самых левых экономик в Европе, 
но ее текущее развитие также протекает достаточно эффективно. Между тем, 
у власти находится право-ориентированная Испанская народная партия, и 
она продолжает «держать» экономику на левом полюсе, что в известной ме-
ре похоже на сохранение «статус-кво». Хотя экономическая политика прави-
тельства, конечно же, строится с учетом того, что левые политические партии 
достаточно сильны в стране. Это можно отнести и к Германии. Правящая 
Христианско-демократическая партия является правоцентристской, однако 
за последние годы она не осуществляет серьезных либеральных реформ, ви-
димо, считая, что экономика страны пока находится в поле оптимального раз-
вития. 

Как уже отмечалось, измерение степени государственного вмешатель-
ства в экономику в различных странах мира имеет крайне важное значение – 
как с экономической, так и политической точек зрения. Экономическое зна-
чение этих измерений состоит в том, что, оценив макроэкономические и со-
циально-экономические последствия государственного вмешательства в эко-
номику, можно научно обосновать необходимость его увеличения или сок-
ращения. Более того, на основе результатов измерения можно судить об оп-
тимальных границах (минимальной и максимальной) государственного вме-
шательства в экономику отдельной страны на конкретном временном отрез-
ке. Эти пределы оптимальности предполагают, что, независимо от смены по-
литической власти, поддерживаемая степень государственного вмешательства 
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в экономику будет обеспечивать быстрое и эффективное экономическое раз-
витие страны. 

Политическое значение измерения государственного вмешательства в 
экономику обусловливается, прежде всего, тем, что политические партии, ис-
пользующие его результаты, получают возможность отказаться от абстракт-
ных популистских лозунгов и составлять программы экономического разви-
тия страны на конкретных, научно-обоснованных положениях об усилении 
или ослаблении моделеобразующего вмешательства государства в экономику. 
Например, политическая партия, претендующая на власть в Грузии, имела бы 
мало шансов на победу, если бы выступала с лозунгами о снижении налогов, 
так как налоги в этой стране и так предельно низки. Идентичным образом, 
было бы неправильно строить предвыборные манифесты на лозунгах о повы-
шении налогов, поскольку нынешнее налогообложение создает благоприят-
ные условия для развития предпринимательства и экономики. Поэтому в нас-
тоящее время левые партии не вносят в политическую повестку повышение 
налогов, а правые – их снижение. Во-вторых, если в той или иной стране эко-
номическая политика (экономические реформы) левого толка не обеспечи-
вает достаточно высокий экономический рост и не приводит к достаточному 
улучшению общественного благосостояния, то вероятность смены действую-
щей власти на очередных выборах правительством с противоположными (в 
данном случае – право-либеральными) взглядами велика. Стало быть, иссле-
дования по измерению моделеобразующего государственного вмешательства 
в экономику могут способствовать более точному прогнозированию полити-
ческих процессов. 

Политическая власть, увеличивая или уменьшая моделеобразующее го-
сударственное вмешательство в экономику, по сути дела, формирует эконо-
мическую модель страны. Эта модель оказывается более или менее долговеч-
ной, если обеспечивает эффективное экономическое развитие страны, а в 
противном случае сравнительно быстро уступает свое место новой модели. 
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Выводы 

1. Экономическая модель и экономическая система – не идентичные 
понятия. Экономическая система представляет собой динамическую взаимо-
связь правовых, политических и экономических институтов, а также норма-
тивно-правовых актов и механизмов их реализации, которые в той или иной 
степени влияют на экономические отношения. Экономическая модель страны 
– это измеряемое статическое состояние присущей стране экономической 
системы в определенный период времени. 

2. Экономическая система страны – это реальное и динамичное выра-
жение специфических экономических моделей, отражающих статическое сос-
тояние. 

3. Экономическая модель каждой страны определяется моделеобра-
зующими формами государственного вмешательства в экономику. 

4. Только моделеобразующие формы государственного вмешатель-
ства в экономику становятся предметом политической борьбы. 
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МОДЕЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКУ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

Постановка проблемы 

Под вмешательством государства (правительства) в экономику обычно 
подразумевают совокупность всех мер и действий, осуществляемых государ-
ством с целью регулирования экономики. Это вмешательство, как правило, 
преследует достижение неких социально-экономических целей. Вмешатель-
ство может носить прямой или косвенный, формальный или неформальный 
характер. В данном исследовании рассматриваются только прямые формаль-
ные виды вмешательства. 

Теории, анализирующие социально-экономические цели и последствия 
государственного вмешательства в экономику, подразделяются на две боль-
шие группы. Главной идеей неоклассических и неолиберальных экономичес-
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ких теорий, образующих первую группу, является то, что для достижения быс-
трого и эффективного развития экономики надо опираться на рыночные ме-
ханизмы саморегуляции, на экономические свободы (в первую очередь, сво-
боду ценообразования и конкуренции, свободное распределение доходов), и 
ограничить государственное вмешательство до минимально возможного 
уровня. Главной функцией государства является гарантирование этих свобод. 

Вторую группу образуют неокейнсианские теории, основная идея кото-
рых сводится к тому, что для предотвращения (или «смягчения») отрица-
тельных последствий, неизбежно порождаемых саморегулирующейся рыноч-
ной экономикой, государство, наоборот, должно активно вмешиваться в эко-
номику и регулировать ее, используя все доступные инструменты экономи-
ческой политики. В обратном случае, рыночные неудачи, порождаемые не-
честной конкуренцией, асимметрической информацией, негативным влия-
нием внешних (неэкономических) событий и процессов, могут приобрести 
разрушительный характер. Государство должно взять на себя производство 
продуктов и услуг, недостаточно рентабельных, но важных для удовлетворе-
ния общественных потребностей, обеспечивать эффективное распределение 
ресурсов и справедливое, как оно считает, распределение национального 
дохода. 

Иногда первую группу называют теориями регулирования, основанны-
ми на частных интересах (private interest theories of regulation), а вторую – на 
общественных интересах (public interest theories of regulation) (Hertog, 2010). 
Однако точность этой классификации небесспорна, поскольку теории, входя-
щие как в первую, так и во вторую группы, претендуют на то, что в конечном 
итоге преследуют общественные интересы. Просто, по одному политико-эко-
номическому учению, кратчайший и наиболее правильный путь к повышению 
общественного благосостояния пролегает через саморегуляцию экономики, а 
по другому – через активное государственное регулирование. В современном 
мире носителей первой идеологии (политические группы и, в первую оче-
редь, политические партии, неправительственные организации, научно-иссле-
довательские центры и даже отдельных индивидов, в том числе экономистов) 
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называют правыми (правистами), а носителей второй идеологии – левыми 
(левистами). Конкуренция между этими двумя философиями – «левизмом» и 
«правизмом» – является одной из основных движущих сил социально-эконо-
мического прогресса. 

В силу перманентности этой конкуренции, такие вопросы, как степень 
(мера) государственного вмешательства в экономику, эффективность вмеша-
тельства (в том числе его влияние на экономический перформанс), его опти-
мальный уровень (пороговые значения), постоянно находятся – особенно в 
последние десятилетия – в повестке экономической науки. С расширением 
статистических баз, позволяющих проводить более достоверный, чем раньше, 
межстрановой сравнительный анализ, увеличилось также количество эмпири-
ческих исследований по этим вопросам. Все более актуальным ставится мно-
гомерный подход к государственному вмешательству в экономику, в том чис-
ле разработка и применение композитных индексов. Несмотря на все это, как 
теоретические аспекты государственного вмешательства в экономику, мето-
дологические и эмпирические вопросы его измерения, так и проблема его эф-
фективных (оптимальных) пределов продолжают оставаться предметами дис-
куссий в экономической литературе. А страновые различия пороговых значе-
ний оптимальности и их изменчивость во времени придают этим проблемам 
свойство вечной актуальности. 

 

Обзор литературы 

Исходная методологическая проблема в анализе зависимостей между 
государственным вмешательством в экономику и экономическим ростом сос-
тоит в определении содержания и показателей вмешательства. 

В экономической литературе для обозначения уровня государственно-
го вмешательства в экономику нередко используют термин «величина прави-
тельства» (напр., Labonte, 2010). Идентификация данных понятий выражает-
ся в том, что при определении величины правительства исходят не из количес-
тва структур, входящих в систему государственного управления, и численнос-
ти их персонала (что было бы вполне логично), а из таких показателей, как, 
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например, уровень перераспределения национального дохода посредством 
налогов, удельный вес государственного бюджета в ВВП, или расходов на го-
сударственное потребление в бюджете. Между тем, эти показатели отражают 
не величину правительства (в прямом значении), а степень государственного 
вмешательства в экономику. 

Как отмечают С.Ноулз и А.Гарсез, для оценки «величины правитель-
ства» чаще всего используются показатели государственных расходов 
(Knowles and Garces, 2000). А в ряде работ – Ram (1986), Alexander (1990), 
Kormendi and Meguire (1985), Evans (1997) и др. – за основу берутся лишь 
расходы на государственное потребление. Интересно, что в последних четы-
рех исследованиях получены совершенно разные результаты: в первом между 
государственным потреблением и экономическим ростом выявлена позитив-
ная корреляция, во втором – негативная, а в третьем и четвертом – вообще не 
выявлена какая-либо серьезная корреляция. Что же касается самих С.Ноулза 
и А.Гарсеза, то для измерения государственного вмешательства в экономику 
они, наряду с расходами на государственное потребление, учитывают также 
объем государственной собственности и степень государственного регулиро-
вания цен. 

Для оценки уровня государственного вмешательства, наряду с объема-
ми государственных расходов и их компонентов (государственного потребле-
ния, государственных инвестиций и трансфертов), используются также раз-
личные показатели, характеризующие уровень налогов (Easterly and Rebelo, 
1993, Kocherlakota and Yi, 1996, Folster and Henrekson, 1998, Garrett and 
Rhine, 2006, Odawara, 2010, Di Matteo, 2013). Р.Барро и Х.Сала-и-Мартин в 
качестве индикаторов государственного вмешательства используют такие по-
казатели, как государственные расходы на образование и оборону, удельный 
вес государственных инвестиций в ВВП (Barro and Sala-i-Martin, 2004). 

А.Берг и М.Хенрексон считают, что следует различать две фазы иссле-
дований по влиянию государственного вмешательства в экономику на эконо-
мический рост. Если для первого этапа (1980-2000 годы) был характерен 
межстрановой регрессионный анализ, то для второго (после 2000 года) – ис-
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пользование панельных данных (Bergh and Henrekson, 2011). Во всех рас-
смотренных ими работах ( в том числе Agell, Ohlsson and Thoursie, 2006, 
Afonso and Furceri, 2008, Bergh and Karlsson, 2010 и др.) для оценки уровня 
вмешательства используется или один, или несколько показателей, характери-
зующих государственные доходы и расходы. 

В последние 20 лет государственное вмешательство в экономику интер-
претируется более широко, а для его измерения используются различные 
«комплекты показателей». Например, В.Томас и Й.Ванг используют для это-
го два композитных индекса – Индекс открытости и макроэкономической 
стабильности и Индекс государственных расходов. При исчислении первого 
индекса учитываются такие индикаторы, как свобода торговли, инфляция, 
реальные процентные ставки, наличие (отсутствие) теневого валютного рын-
ка, протекционизм в сфере сельского хозяйства. Второй индекс рассчитывает-
ся по показателям удельных весов в ВВП государственных инвестиций, сово-
купных государственных расходов, государственных инвестиций в основной 
капитал, субсидий, социальных расходов (государственных расходов на обра-
зование и здравоохранение) (Thomas and Wang, 1996). 

На основе композитного индекса, учитывающего регистрацию пред-
приятий, фискальное бремя, регулирование трудовых отношений, торговые 
барьеры, финансовое регулирование, исполнение контрактов и процедуры 
банкротства, Н.Лоайза, А.М.Овиедо и Л.Сервен проанализировали влияние 
государственного вмешательства в экономику на экономический рост и мак-
роэкономическую волатильность, и показали, что рост бремени регулирова-
ния замедляет экономический рост и повышает волатильность, однако более 
совершенная институциональная среда «смягчает» эти отрицательные воз-
действия (Loayza, Oviedo and Serven, 2010). 

Для измерения «величины правительства» А.Афонсо и Ж.Жаллис ис-
пользуют показатели расходов на государственное потребление (их удельный 
вес в совокупных расходах на потребление), трансфертов и субсидий, налого-
вого бремени (максимальной маргинальной налоговой ставки) и количества 
государственных предприятий. Наряду с этими показателями, они учитывают 
также удельные веса в ВВП совокупных государственных расходов, расходов 
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на государственное потребление и государственного долга (Afonso and Jalles, 
2011). Дж.Гуортни, Р.Лоусон и Дж.Холл для той же цели используют показа-
тели удельного веса расходов на государственное потребление в совокупных 
расходах на потребление, доли трансфертов и субсидий в ВВП, удельного веса 
государственных инвестиций в суммарных инвестициях и маргинальных нало-
говых ставок. Вместе с тем, для оценки общего уровня экономических свобод 
в различных странах они учитывают также набор индикаторов, отражающих 
состояние системы правосудия и прав собственности, монетарного регулиро-
вания, свободы внешней торговли, регулирования кредитного рынка и рынка 
труда (Gwartney, Lawson and Hall, 2016). 

В отдельную группу следует выделить разработки Всемирного Банка 
(«Деловая среда» – Doing Business), Всемирного Экономического Форума 
(«Отчет о конкурентоспособности стран мира» – The Global Competitive-
ness Report), Фонда Наследие (Heritage Foundation) совместно с The Wall 
Street Journal («Индекс экономической свободы» – Index of Economic Free-
dom) и ряда других организаций по различным аспектам государственного 
регулирования экономики, которые являются первыми фундаментальными 
межстрановыми сравнительными исследованиями в данной области. 

Некоторые фактические результаты этих разработок использованы в 
данном исследовании в качестве статистической базы. 

 

Моделеобразующие формы вмешательства 

В экономической литературе различают экономические и социальные 
формы государственного вмешательства в экономику (ее регулирования). 
Экономические формы регулирования, в свою очередь, подразделяются на 
две группы: структурное регулирование (structural regulations) и поведенчес-
кое регулирование (conduct regulations). К первой группе относят те формы 
регулирования экономики, которые определяют правила вхождения в рынок 
и выхода из него, а также так называемые «правила игры», как, например, ли-
цензирование и внешнеторговые барьеры. Ко второй – меры и нормы, регу-
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лирующие правила поведения экономических субъектов на рынке. Сюда от-
носятся контроль цен, стандарты минимального качества и иные подобные 
методы и инструменты регулирования. Что же касается социальных форм ре-
гулирования, то они охватывают такие вопросы, как окружающая среда, усло-
вия труда (здоровье и безопасность работников), защита потребителей и т.п. 

При всей значимости существующих классификаций различных форм 
государственного регулирования экономики, мы, тем не менее, считаем необ-
ходимым выделить его моделеобразующие (или системообразующие) формы 
в отдельную группу. Модели экономического развития (экономические сис-
темы) стран мира различаются, в первую очередь, по уровню этих форм вме-
шательства. Иначе говоря, только на основе анализа этих форм вмешательства 
можно определить, какая экономика является более либеральной (или более 
административной), чем какая-либо другая. 

Важной особенностью моделеобразующих форм государственного вме-
шательства в экономику является то, что они двухполюсны, т.е. теоретически 
и практически можно обосновать как их увеличение, так и уменьшение. К 
примеру, обе цели, преследуемые регулированием внешней торговли и, по 
сути, взаимоисключающие одна другую – свобода импорта и защита внутрен-
него рынка – имеют право на существование. Они подобны слагаемым, сумма 
которых постоянна, т.е. при увеличении одной другая уменьшается. По одним 
и тем же товарам и услугам (или в целом по стране) одновременно повышать 
либеральность импорта и усиливать защиту внутреннего рынка, в принципе, 
невозможно. 

К наиболее важным видам государственного вмешательства, формиру-
ющим экономические модели различных стран, относятся соотношение част-
ного и государственного секторов, перераспределение доходов посредством 
налогов, правила вхождения в рынок, регулирование ценообразования, внеш-
неэкономической деятельности и рынка труда. Индекс левизны (правизны) 
экономики – ИЛ(П)Э – рассчитывается путем приведения к единому измере-
нию именно этих форм вмешательства, и поэтому может считаться достаточ-
ным аналитическим инструментом для сравнительной оценки уровня либе-
ральности (дирижизма) различных экономик. 
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В данном исследовании ИЛ(П)Э использован как основной инстру-
мент для выявления зависимости темпов экономического роста от моделеоб-
разующего вмешательства государства в экономику, а также оценки влияния 
правых и левых реформ на экономическое развитие. 

 

Методология 

Для оценки влияния моделеобразующих форм государственного вме-
шательства в экономику на экономический рост применен межстрановой 
(cross-country) регрессионный анализ по 61 стране∗ по следующему равен-
ству: 

Growthi =  ß0 + ß1*İS(S)İi + ß2*Xi + ß3*Ki + ui           [1], 

 

где: 

Growthi – темп экономического роста в стране i в среднесрочном 
периоде; 

ИЛ(П)Эi – Индекс левизны (правизны) экономики для страны i; 

Xi – другие макроэкономические факторы, влияющие на 
экономический рост (контрольные переменные), по стране i; 

Ki – фактор конвергенции для страны i (ВВП на душу населения с 
поправкой на ППС на начало анализируемого периода); 

ß0, ß1, ß2, ß3  – оцениваемые параметры равенства; 

ui – элемент белого шума для страны i. 

 

                                                            
∗ В силу недоступности данных об инвестициях в Македонии за соответствующий период, 
она не включена в число анализируемых стран. 
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Анализ произведен как по индексу кумулятивного роста, так и среднему 
по анализируемому периоду темпу роста. Поскольку результаты исследова-
ний по ИЛ(П)Э охватывают лишь последние два года, оценки произведены 
только по среднесрочному периоду. 

Одним из основных методологических допущений является то, что в 
большинстве стран мира уровень либеральности (дирижизма) экономики от-
носительно стабилен. Серьезные (радикальные) изменения в степени госу-
дарственного вмешательства в экономику по его моделеобразующим формам 
нетипичны не только для краткосрочных, но даже и среднесрочных времен-
ных рамок. 

Такая изменчивость может быть характерна лишь для периодов гло-
бальных системных трансформаций. Например, после распада СССР и «со-
циалистического лагеря» в 90-х годах прошлого века, восточноевропейские и 
вновь образованные (восстановившие свою независимость) государства осу-
ществили фундаментальные реформы по переходу от командно-администра-
тивной системы к рыночной. При этом их экономика синхронно, причем за 
сравнительно короткий отрезок времени (по сути, за несколько лет) сущест-
венно «сдвинулась» вправо. 

Хотя такая «массивная» либерализация экономики (или усиление ее 
дирижизма) и нетипична для нормального (неэкстремального) протекания 
экономических процессов, проводящиеся в различных странах реформы мо-
гут обусловить достаточно серьезные изменения в уровне либеральности (ди-
рижизма) их экономики даже за короткий срок (например, в течение одного 
года). Эмпирические изыскания подтверждают эти суждения. Повторные 
рассчеты с целью тестирования изменений ИЛ(П)Э в различных странах в 
2014-2015 годах, проведенные по одним и тем же информационным базам и с 
приведением результатов к единому измерению, показывают, что определен-
ные изменения в уровне государственного вмешательства в экономику прои-
зошли практически во всех этих странах, хотя, в целом, нет изменений, кото-
рые можно было бы квалифицировать как радикальные.* 

                                                            
* См.: Индекс левизны (правизны) экономики – 2015. – В этой кн., стр. 38-41. 
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При аналогичном допущении и с применением схожего регрессионно-
го равенства было проанализировано также влияние на экономический рост 
субиндексов ИЛ(П)Э. Волатильность по субиндексам, естественно, выше, 
чем по композитному индексу, но для первичной оценки общей картины этот 
анализ можно считать достаточным. 

Для того, чтобы учесть влияние на экономический рост инвестиций, яв-
ляющихся одним из главных движущих сил экономического прогресса, был 
использован средний по периоду показатель удельного веса инвестиций в 
ВВП. Такие детерминанты роста, как количественные и качественные показа-
тели человеческих ресурсов, или технологические нововведения, при всей их 
важности, не приняты во внимание при анализе за пятилетний период, по-
скольку являются более инертными и претерпевают серьезные изменения 
лишь в долгосрочном периоде. Главное допущение по инфляции состоит в 
том, что до определенного уровня инфляция стимулирует, а по превышении 
этого уровня, наоборот, сдерживает экономический рост. Поэтому инфляция 
отнесена к числу «внешних» факторов экономического роста (в анализ вклю-
чен также и квадрат инфляции). Наряду с этим, в качестве одного из индика-
торов макроэкономической нестабильности учтен показатель волатильности 
инфляции (в данном случае – стандартная девиация). 

Фактор конвергенции основывается на гипотезе о том, что по сравне-
нию со странами с высоким доходом, в странах с низким доходом ВВП увели-
чивается быстрее, и в этом смысле, происходит некоторое сближение в уров-
нях развития государств. Иначе говоря, предполагается, что темпы экономи-
ческого роста в стране обратно пропорциональны уровню экономического 
развития. Поэтому ВВП на душу населения (с поправкой на ППС) в каждой 
стране на начало анализируемого периода (показатель 2010 года) использо-
ван как фактор конвергенции. Статистически значимое отрицательное значе-
ние коэффициента, рассчитанного для этой переменной, указывает на отме-
ченную тенденцию сближения в уровнях экономического развития стран. 

С учетом того, что в странах с различным уровнем экономического раз-
вития степень государственного вмешательства в экономику может по-разно-
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му влиять (как по направлению, так и масштабу) на экономический рост, ана-
лизируемые страны разделены на две группы – на страны с ВВП на душу насе-
ления выше и ниже 30 тыс. Международных долларов, и, в дополнение к об-
щему анализу, произведена оценка по каждой группе в отдельности. 

 

Результаты 

Рассчеты показывают, что увеличение государственного вмешатель-
ства в экономику – изменение ИЛ(П)Э в направлении единицы – оказывает 
негативное влияние на экономический рост (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Влияние государственного вмешательства 
в экономику на экономический рост: 

результаты межстранового регрессионного анализа 

Переменные 

Модификации модели [1] 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
Зависимая переменная 

(Средний темп 
экономического роста) 

Зависимая переменная 
(Индекс кумулятивного роста) 

ИЛ(П)Э -9,477 -8,108 -7,080 -40,994 -35,211 -44,172 
Вероятность 0,005 0,008 0,013 0,012 0,022 0,015 

Инвестиции 0,227 0,240 0,245 1,358 1,389 1,374 
Вероятность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Инфляция 0,148 0,497 0,545 2,670 2,939 - 
Вероятность 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

Инфляция2 - -0,025 -0,028 -0,140 -0,154 - 
Вероятность - 0,001 0,000 0,000 0,000 - 

Волатильность 
инфляции -0,320 -0,188 -0,179 -0,938 -0,887 -1,017 

Вероятность 0,001 0,049 0,059 0,067 0,082 0,009 
Фактор 
конвергенции -0,00003 -0,00001 - -0,00006 - -0,00016 

Вероятность 0,030 0,302 - 0,281 - 0,010 
C 0,550 -1,314 -2,155 -9,347 -14,078 -0,865 

Вероятность 0,697 0,341 0,056 0,210 0,022 0,911 
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Фиктивная 
переменная 3,009 3,159 3,132 17,256 17,102 16,440 

Вероятность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

R2 0,674 0,739 0,734 0,747 0,742 0,660 
F-статистика 18,579 21,461 24,818 22,388 25,833 21,388 
F стат. 
вероятность 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Стат. Дарбина-
Уотсона 

2,124 2,085 2,153 2,058 2,137 1,975 

AIC 3,490 3,299 3,286 6,666 6,655 6,895 
 Количество 
наблюдений 

61 61 61 61 61 61 

 

 

По общим (без разделения на группы) рассчетам по 61 стране, повыше-
ние уровня государственного вмешательства в экономику на 0,100 пункта по 
ИЛ(П)Э (например, с 0,300 до 0,400) снижает средний темп экономического 
роста на 0,71 процентного пункта. По индексу кумулятивного роста это сни-
жение составляет 3,52 процентного пункта. Оба коэффициента статистичес-
ки значимы на уровне 0,05. По информационному критерию Akaike (AIC), 
среди модификаций модели [1], представленных в Таблице 1, вариант 1.3 яв-
ляется более предпочтительным, и именно его результаты приняты за основу. 

Что касается иных результатов по данной модели, то повышение удель-
ного веса инвестиций в ВВП на 1 процентный пункт увеличивает среднесроч-
ный темп роста на 0,245 процентного пункта. До определенного рубежа ин-
фляция поддерживает экономический рост: увеличение среднего по периоду 
уровня инфляции на 1 процентный пункт сопровождается повышением сред-
несрочного темпа роста на 0,545 процентного пункта, однако после того, как 
инфляция переходит рубеж 9,7%, она начинает оказывать на экономический 
рост обратно направленное воздействие. В этих рассчетах фактор конверген-
ции не учтен, поскольку не является статистически значимым и снижает ка-
чество модели. 
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Статически значимое влияние фактора конвергенции наблюдается в 
модификациях 1.1 и 1.6 модели [1]. Согласно результатам анализа по данным 
равнениям, увеличение ВВП на душу населения на каждые 10 тыс. Междуна-
родных долларов снижает средний темп экономического роста на 0,3 про-
центного пункта, а кумулятивный темп роста по рассматриваемому периоду – 
на 1,6 процентного пункта. 

Усиление моделеобразующего вмешательства государства в экономику 
(сдвижение экономики к левому полюсу) замедляет темп ее роста, и, наобо-
рот, по мере либерализации экономики (ее сдвижения к правому полюсу) 
экономический рост ускоряется. Этот эмпирически полученный результат 
теоретически можно интерпретировать следующим образом: после того, как 
минимальные предпосылки для нормального функционирования предприя-
тий в рыночном режиме (безопасность, гарантирование прав собственности, 
механизмы исполнения контрактов, физическая инфраструктура и т.д.) уже 
сформированы, каждое дополнительное бремя вмешательства увеличивает 
прямые и альтернативные издержки компаний (особенно частных), снижает 
их эффективность и, тем самым, сдерживает развитие экономики (снижает 
темпы экономического роста). 

В этом плане государственные финансы и регулирование внешней тор-
говли несколько отличаются от других форм моделеобразующего вмешатель-
ства. Поскольку некоторая часть государственных расходов направляется 
именно на формирование предпосылок функционирования бизнеса, то мож-
но предположить, что при правильном определении рамок (необходимых и 
достаточных на данном этапе) этих предпосылок, эффективное использова-
ние государственных финансов создает условия для роста частного сектора. 
Однако основным источником государственных инвестиционных расходов, в 
норме, являются налоги. Поэтому, во-первых, увеличение этих расходов 
обычно достигается за счет дополнительного налогового обременения, во-
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вторых, может создавать «эффект вытеснения».∗ А эти два фактора обладают 
негативным влиянием на темп экономического роста. 

Основным источником социальных расходов государства также явля-
ются налоги, и их увеличение, аналогичным образом, предполагает рост фи-
нансовых издержек бизнеса. К тому же, увеличение социальных расходов мо-
жет ослабить мотивацию населения к экономической активности – причем 
как тех групп, которые финансируют эти расходы выплачиваемыми налогами, 
так и тех, которые являются главными реципиентами реализуемых государ-
ством социальных программ. 

Либерализация (ужесточение) регулирования внешней торговли по-
разному влияет на экономический рост в разных странах в зависимости от 
уровня экономического развития и ряда иных факторов. В экономически раз-
витых государствах высокая либеральность внешней торговли открывает до-
полнительные возможности для экономического роста, тогда как в сравни-
тельно менее развитых странах может привести к захвату рынка иностранны-
ми товарами и услугами, банкротству местных компаний в силу их относи-
тельно низкой конкурентоспособности и, в итоге, к замедлению темпов эко-
номического роста. Последнее более характерно для стран, приверженных к 

                                                            
∗ При финансировании государственных расходов (бюджетного дефицита) посредством за-
имствований, процентные ставки на финансовых рынках повышаются, частные инвестиции 
«дорожают» и, как следствие, сокращаются. В экономической литературе эта зависимость 
получила название «эффекта вытеснения» (crowding out effect) (Carlson and Spencer, 1975; 
Friedman, 1978; Dumas, 1985; Başar, Polat and Oltulular, 2011; Afonso and Aubyn, 2008). 
В экономиках с доминированием добычи и экспорта природных ресурсов «эффект вытесне-
ния» не исчезает, хотя и проявляется в иной форме, поскольку становится возможным фи-
нансировать нересурсный бюджетный дефицит за счет ресурсных доходов, а не только заим-
ствований. Например, в Азербайджане основная часть ненефтяного бюджетного дефицита 
покрывается за счет трансфертов из Нефтяного Фонда. Поэтому влияние происходит опос-
редованным путем: трансферты в бюджет из Нефтяного Фонда превращаются в основной 
канал выпуска денег в обращение и канал рефинансирования Центрального Банка частично 
утрачивает свою действенность. В результате, возможности приобретения коммерческими 
банками дешевых финансовых ресурсов сужаются, и банки оказываются вынужденными 
пользоваться более дорогими ресурсами (депозитами и сбережениями), что приводит к удо-
рожанию частных инвестиций и их сокращению («вытеснению»). 
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стабильному обменному курсу национальной валюты, так как плавное обесце-
нивание национальной валюты (политика плавающего валютного курса) в 
долгосрочном периоде может частично компенсировать низкую конкурен-
тоспособность экономики и повысить инвестиционную привлекательность 
страны. 

С целью выявления различий в корреляции между степенью государст-
венного вмешательства в экономику и экономическим ростом в странах с раз-
личным уровнем экономического развития, наряду с общим анализом по 61 
стране, как отмечалось, были выполнены рассчеты и по группам государств. В 
группе стран с ВВП на душу населения до 30 тыс. Международных долларов 
оказалось 35 стран, а во второй группе – 26 (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Влияние государственного вмешательства 
в экономику на экономический рост: 

дифференциация по уровню ВВП на душу населения 

 

Группа стран с ВВП на 
душу населения до 30 

тыс. Межд. долл. 

Группа стран с ВВП на 
душу населения свыше 

30 тыс. Межд. долл. 

Переменные 
Зависимая переменная 

(Средний темп экономического роста) 
ИЛ(П)Э -10,634 -0,396 

Вероятность 0,010 0,853 
Инвестиции 0,233 0,094 

Вероятность 0,000 0,003 
Инфляция 0,299 - 

Вероятность 0,021 - 
Инфляция2 -0,017 - 

Вероятность 0,024 - 
Волатильность инфляции - - 

Вероятность - - 
C -0,056 - 

Вероятность 0,966 - 
Фиктивная переменная 1* -2,124 -2,319 
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Вероятность 0,007 0,000 
Фиктивная переменная 2 - -0,961 

Вероятность - 0,032 
Фиктивная переменная 3 - 2,348 

Вероятность - 0,000 
 

R2 0,837 0,828 
F-статистика 29,892 19,266 
F стат. вероятность 0,000 0,000 
Стат. Дарбина-Уотсона 1,947 2,044 
AIC 3,081 2,623 
 

Количество наблюдений 35 26 

Примечания 

Фиктивная переменная 1 – страны, находившиеся в эпицентре долгового кризиса (Кипр, 
Италия, Испания), а также Финляндия, переживавшая в 2012-2014 годах кризис в обрабаты-
вающей промышленности. 

Фиктивная переменная 2 – страны «зоны заражения», наиболее остро испытавшие негатив-
ное влияние Европейского долгового кризиса (Австрия, Чехия, Дания, Франция, Нидерлан-
ды, Норвегия, Словения, Швейцария). 

Фиктивная переменная 3 – страны, характеризовавшиеся высокими среднегодовыми темпами 
экономического роста (Ирландия, Израиль, Люксембург, Мальта, Сингапур, ОАЭ). Ирлан-
дия – одна из стран, в наибольшей степени подвергшихся негативному влиянию глобального 
финансового кризиса – в 2014-2015 годах достигла темпов экономического роста, нехарак-
терно высоких для экономически развитых государств (соответственно, 8,5% и 26,3%), и по 
кумулятивному экономическому росту показала второй наивысший результат среди анализи-
руемых стран. 

 

По первичной гипотезе, усиление государственного вмешательства в 
экономику оказывает негативное давление на экономический рост. Однако в 
этом плане между двумя рассматриваемыми группами стран существует дос-
таточно серьезное различие. В странах с ВВП на душу населения менее 30 
тыс. Международных долларов повышение ИЛ(П)Э на каждые 0,100 пункта 
замедляет среднегодовой темп экономического роста на 1,06 процентного 
пункта, а в странах свыше 30 тыс. Международных долларов – на 0,04 про-



Н.МУЗАФФАРЛИ, Б.АХМЕДОВ 
__________________________________________________________ 

84 
 

центного пункта. Очевидно, что выявленная для второй группы степень влия-
ния не является статистически значимой. 

Причины данного различия заслуживают быть предметом самостоя-
тельного исследования, однако можно предположить, что оно обусловливает-
ся, в первую очередь, различающимся качеством общественных институтов. 
Богатые страны, которые, как правило, обладают более сильными обществен-
ными институтами, более эффективно осуществляют государственное регули-
рование, и поэтому в меньшей степени подвергаются негативному воздейст-
вию усиления государственного вмешательства в экономику. Это суждение 
созвучно с результатами исследований, свидетельствующих о том, что высоко-
качественные общественные институты поддерживают ускорение экономи-
ческого роста (Acemoglu and Robinson, 2005, Farla, 2013, Lal, 1998, Loayza, 
Oviedo and Serven, 2010). 

Различия между группами стран наблюдаются и по другим переменным 
модели. В странах с низким средним доходом экономический рост активнее 
реагирует на изменения удельного веса инвестиций в ВВП, чем в странах с 
высоким доходом. В первой группе повышение удельного веса инвестиций в 
ВВП на 1 процентный пункт сопровождается повышением среднего темпа 
экономического роста на 0,23 процентного пункта, а для второй группы этот 
показатель составляет всего лишь 0,094 процентного пункта. 

Результаты по инфляции и ее волатильности также различаются. В пер-
вой группе стран увеличение инфляции на 1 процентный пункт приводит к 
повышению среднего темпа экономического роста на 0,299 процентного 
пункта; это влияние сохраняет свою силу до 8,8 процентного рубежа, после 
чего инфляция начинает сдерживать экономический рост. Во второй же груп-
пе стран влияние инфляции и ее волатильности на экономический рост не на-
блюдается. Поскольку их показатели не являются статистически значимыми и 
снижают качество модели, то в итоговом варианте исключены из нее. 

В странах с ВВП на душу населения менее 30 тыс. Международных дол-
ларов 84% изменений среднего по рассматриваемому периоду темпа эконо-
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мического роста, а во второй группе – 83%, могут быть объяснены вариация-
ми анализируемых переменных. 

 

Таблица 3. Влияние государственного вмешательства в экономику 
на экономический рост: оценка по субиндексам 

Переменные 
Зависимая переменная 

(Средний темп экономического роста) 

СИ Государственных финансов -6,216 
     

Вероятность 0,001      
СИ Регулирования цен  -1,122 

    
Вероятность  0,480 

    
СИ Регулирования внешн. торговли  

 
-5,635 

   
Вероятность   0,065    

СИ Лицензирования  
  

-4,110 
  

Вероятность    0,136 
  

СИ Регулирования занятости  
   

-3,782 
 

Вероятность     0,008 
 

СИ Минимальной заработной платы  
    

1,274 
Вероятность      0,214 

Инвестиции 0,233 0,255 0,260 0,253 0,248 0,256 
Вероятность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Инфляция 0,504 0,529 0,597 0,518 0,576 0,527 
Вероятность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Инфляция2 -0,028 -0,028 -0,024 -0,028 -0,030 -0,028 
Вероятность 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

Волатильность инфляции -0,182 -0,189 -0,291 -0,197 -0,189 -0,224 
Вероятность 0,042 0,059 0,009 0,045 0,044 0,027 

C -1,376 -4,003 -3,126 -3,873 -3,351 -4,724 
Вероятность 0,193 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 

Фиктивная переменная 3,062 3,393 3,388 3,331 3,115 3,464 
Вероятность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

R2 0,762 0,704 0,720 0,714 0,738 0,710 
F-статистика 28,847 21,447 23,147 22,446 25,341 22,048 



Н.МУЗАФФАРЛИ, Б.АХМЕДОВ 
__________________________________________________________ 

86 
 

F стат. вероятность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Стат. Дарбина-Уотсона 1,973 2,142 2,088 2,157 1,951 2,049 
AIC 3,174 3,391 3,337 3,359 3,271 3,372 

 

Количество наблюдений 61 61 61 61 61 61 

 

Как видно из Таблицы 3, по всем субиндексам, за исключением Субин-
декса минимальной заработной платы, усиление государственного вмеша-
тельства в экономику оказывает негативное воздействие на среднесрочные 
темпы экономического роста: коэффициенты всех субиндексов имеют отри-
цательные значения. Вместе с тем, не все коэффициенты статистически значи-
мы. Субиндексы государственных финансов, внешней торговли и регулирова-
ния занятости статически значимы на уровнях, соответственно, 0,01, 0,10 и 
0,01, т.е. с 90-99 процентностью пригодны для анализа. 

Увеличение Субиндекса государственных финансов на 0,100 пункта со-
провождается снижением среднего темпа экономического роста на 0,62 про-
центных пункта. Для Субиндекса внешней торговли этот показатель равен 
0,56, а для Субиндекса регулирования занятости – 0,38 процентных пункта. 

 

Выводы 

В качестве инструмента для многомерного анализа, ИЛ(П)Э позволяет 
более детально измерять влияние изменений уровня моделеобразующих 
форм государственного вмешательства в экономику на макроэкономический 
перформанс и экономическое развитие – как по отдельным странам, так и по 
их группам. 

Согласно результатам регрессионного анализа, проведенного по 61 
стране на основе ограниченной статистической базы, повышение уровня мо-
делеобразующего государственного вмешательства в экономику негативно 
сказывается на темпах экономического роста. В странах с низким средним до-
ходом это негативное воздействие является более сильным, чем в странах, в 
которых ВВП на душу населения превышает 30 тыс. Международных долла-
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ров. Это различие обусловливается рядом факторов, главными среди которых 
выступают качество государственного регулирования и уровень развития 
публичных институтов. 

Первичное тестирование позволяет утверждать, что уменьшение госу-
дарственного вмешательства в экономику (по крайне мере, по его моделеоб-
разующим формам), или иными словами – сдвижение экономики вправо, мо-
жет считаться более правильной стратегией для ускорения экономического 
роста. Верно, что данный процесс не может продолжаться бесконечно и яв-
ляется дискретным, так как в периоды, когда экономика по тем или иным при-
чинам (в том числе из-за снижения мировых цен на природные ресурсы в слу-
чаях доминирования в экономике добычи и экспорта этих ресурсов) сталки-
вается с кризисами, общее усиление государственного вмешательства в эко-
номику обычно становится неизбежным. 

Однако, во-первых, развитые страны, экономика которых в периоды 
кризисов (в частности, кризиса 2008 года) «левеют» в меньшей степени (т.е. 
меньше отдаляются от правого полюса), как правило, лучше, с меньшими по-
терями выходят из кризиса (Müzəffərli, 2014); во-вторых, есть основания 
сформулировать гипотезу о том, что процесс правизации экономики более 
позитивно сказывается на темпах экономического роста, чем ее статическая 
(не меняющаяся) близость к правому полюсу. Для эмпирического подтверж-
дения этой гипотезы необходимо провести исследования по ИЛ(П)Э на ос-
нове панельных данных. 

Известно, что темп экономического роста, при всей его важности, не 
является единственным и исчерпывающим показателем для оценки социаль-
но-экономического развития. Статистика роста, в частности, не отражает сте-
пень инклюзивности экономического роста, т.е. то, какой именно вклад в его 
достижение вносят те или иные социальные группы и в какой степени они мо-
гут воспользоваться его результатами. К тому же, наряду с такими базовыми 
показателями, как объемы национального богатства и совокупных доходов, 
распределения и перераспределения доходов, следует учитывать также и яв-
ляющиеся крайне важными нестоимостные показатели общественного разви-
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тия. В будущих исследованиях моделеобразующих форм государственного 
вмешательства в экономику анализ такого рода показателей, очевидно, будет 
весьма актуальным. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ И ДИРИЖИСТСКОЙ 

МОДЕЛЕЙ 

 

Постановка проблемы 

Во все времена знание имело существенное влияние на социальное, эко-
номическое и культурное развитие общества. А за последние 100 лет его зна-
чение возросло до беспрецедентного уровня. Без науки, образования и инно-
ваций устойчивый социально-экономический прогресс в современном мире 
вообще невозможен. Экономическое развитие, основывающееся главным об-
разом на природных ресурсах и инвестициях, рано или поздно, проявляет 
хрупкость и уязвимость перед внешними негативными воздействиями. Лишь 
те страны оказываются способными создать сильную экономику и добиться 
высокого общественного благосостояния, которые вовремя и правильно оце-
нивают эти фундаментальные перемены. 

Носителями знаний являются люди, и, следовательно, расширение зна-
ний увеличивает человеческий капитал. Поэтому знания играют решающую 
роль также и в приумножении национального богатства. В 2005 году в стра-
нах ОЭСР с высоким уровнем дохода нематериальный капитал составил 81%, 
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а со средне-высоким уровнем дохода – 67% национального богатства (World 
Bank, 2011, р. 7). По расчетам M.Блеера, в 1998 году 80% рыночной стоимос-
ти крупных компаний развитых стран состояло из нематериального капитала 
(Sullivan and Sullivan, 1999, p. 328).Так что, ныне знания превратились в глав-
ный фактор увеличения национального богатства.  

То, что современную экономику называют экономикой знаний (know-
ledge economy), или экономикой, основанной на знаниях (knowledge-based 
economy), конечно, не случайно. Это связано с растущей ролью знаний в 
экономическом росте и их превращением в более значимый – по сравнению 
с другими – фактор роста. Чем больше вклад знаний в экономический рост 
(их вес среди факторов роста), тем устойчивее экономика. Что же касается 
сути экономики, основанной на знаниях, то она характеризуется тремя основ-
ными признаками: (i) превращение знаний в ключевой фактор экономическо-
го роста; (ii) системный характер инновационного процесса и доступности 
информации; (iii)открытость рынка внешнему миру. 

Формирование экономики, основанной на знаниях, является теперь 
стратегической целью многих стран мира. Начиная с конца XX века, они про-
водят в этом направлении интенсивные реформы. Азербайджан также нахо-
дится в этом тренде: многие программы социально-экономического развития, 
принятые в стране за последние годы, в том числе Концепция развития 
«Азербайджан – 2020: Взгляд в будущее», «Стратегические дорожные карты 
национальной экономики и основных секторов экономики», нацелены имен-
но на построение экономики знаний. 

Однако теперь ясно и то, что реформы, проводимые в целях создания 
экономики знаний, в различных странах дают неодинаковые результаты. В за-
висимости от целого ряда факторов – политической системы, степени зрелос-
ти общественных институтов, уровня развития экономики, национального 
менталитета – их результаты могут быть положительными, нейтральными и 
даже негативными. Только два тезиса не вызывают сомнения. Первый – для 
построения экономики знаний необходимо, чтобы в обществе господствова-
ло свободомыслие; второй – формирование благоприятной социально-эконо-
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мической среды является необходимым условием приумножения и эффектив-
ного использования совокупного знания. 

Проблема в том что, понятие благоприятности среды расплывчато, раз-
личается по странам и меняется во времени. Поэтому одним из главных (и са-
мых сложных) вопросов является то, какая из экономических моделей, либе-
ральных и дирижистских, более эффективна с точки зрения формирования 
экономики, основанной на знаниях? Или более конкретно: каким должно 
быть соотношение между механизмами саморегуляции рынка и государствен-
ным регулированием для того, чтобы страна добилась успеха в формировании 
экономики знаний? 

Первичная гипотеза данного исследования, сформулированная с уче-
том первого из двух озвученных выше тезисов, такова: для повышения роли 
знаний в экономическом развитии необходима либерализация экономики, в 
частности, усиление компонента либеральности в тех сферах, которые непос-
редственно «ответственны» за развитие знаний.∗ В продолжение этой гипо-
тезы предполагается, что либеральная среда создает дополнительные стимулы 
для инновативной инициативы. 

Однако либерализация, разумеется, имеет некий конечный предел и не 
может продолжаться «до бесконечности» (теоретически, до той «крайней 
точки», когда правительство вообще ни в какой форме не вмешивается в эко-
номику). Кроме того, следует учитывать, что противоположный либеральнос-
ти полюс (дирижизм) преследует, в основном, социальные цели и, конечно 
же, нельзя оставлять общество без определенной (хотя бы минимальной) со-
циальной защиты, а экономику – перед лицом с неизбежными негативными 
последствиями механизмов саморегуляции рынка. Поэтому существует некий 
специфический (индивидуальный) для каждой страны «коридор оптималь-
ности» в соотношении между либерализмом и дирижизмом. Нижний и верх-
ний пороги этого «коридора» отличаются от страны к стране в зависимости 

                                                            
∗ В данной статье под «развитием знаний» подразумевается совокупность социально-эконо-
мических процессов, связанных с выработкой, освоением, распространением и применением 
знаний. 
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от потенциала саморегуляции наций (Музаффарли, 2014). Этот принцип дей-
ствителен также и для отдельных отраслей экономики: одни отрасли более ус-
пешно развиваются при преимущественно либеральном, другие – наоборот, 
при преимущественно дирижистском регулировании. 

В современной экономической литературе существует очевидный про-
бел в исследовании того, в рамках какой экономической модели (или, иными 
словами, при каком соотношении между либеральностью и дирижизмом в уп-
равлении) экономика знаний может развиваться более успешно и быть более 
эффективной (результативной). Данная статья является одной из возможных 
попыток восполнить этот пробел. 

 

Обзор литературы 

В 30-60-х годах прошлого века исследования, посвященные тем сферам, 
которые непосредственно служат развитию знаний (науки, образования, ин-
новационной предпринимательской деятельности, систем информационного 
обеспечения), а также экономическим последствиям государственной поли-
тики по достижению этой цели, получили широкое распространение. Были, в 
частности, проведены исследования о роли в экономическом росте и общест-
венном развитии науки и изобретений (Arrow, 1962), инноваций и техно-
логических новшеств (Schumpeter, 1934; Solow, 1956; Nelson, 1959), повы-
шения информированности (Hayek, 1945; Drucker 1969), человеческого ка-
питала (Mincer, 1958; Becker, 1966; Ben-Porat, 1967). А первым системным 
исследованием, посвященным экономике знаний, по праву считается произ-
ведение Ф.Махлупа «Производство и распространение знаний в США» 
(Machlup, 1962). 

Начиная с 70-х годов прошлого века, были проведены многочисленные 
исследования о роли человеческого капитала, особенно научных разработок, 
образования и обучения в экономическом росте (Schultz, 1971; Mincer, 1981; 
Hall and Hausman, 1986; Scott, 1996; Barro, 1997; Lundvall, Rasmussen and 
Lorenz, 2008; Hanushek and Woessmann, 2008; Bouchard, 2008; Hamilton and 
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Liu, 2013; Holden and Biddle, 2016), об управлении знаниями(Collins, 1974; 
Rollett, 2003; North and Kumta, 2014; Shi, Zhang, Tian and Li, 2015), о форми-
ровании постиндустриального общества (Bell, 1974; Draker, 1993), о разви-
тии национальных инновационных систем (Rosenberg, 1974; Nelson, 1993; 
Nelson and Nelson, 2002; Freeman and Soete, 2009; Luc, Bart and Weel, 2009), 
о развитии информационно-коммуникационных систем (Steinmueller, 2002). 

В ряде работ о влиянии знания на экономический рост (Edvinsson, 
2002; Smith, 2002; Beckstead and Gellatly, 2004; Maskell, Bathelt and Malmberg, 
2006; Walter and Snellman, 2004; Benoit, 2006; Cooke and Leydesdorff, 2006; 
Godin, 2006; Tocan, 2012) были исследованы основные характеристики эко-
номики знаний, а также характеризующие его показатели и проблемы управ-
ления знаниями в отдельных секторах экономики. В них была обоснована зна-
чимость знания для социально-экономического развития, важность слаженно-
го функционирования экономических, социальных и правовых систем, роль 
информационных технологий и человеческого капитала. 

Одним из важнейших аспектов формирования экономики знаний яв-
ляется государственное регулирование деятельности секторов, создающих и 
развивающих знания. В 40-60-х годах прошлого века теория регулирования 
Дж.Кейнса (Keynes, 1936) получила всеобщее признание и широко приме-
нялась в экономике. В тот же период представители «Новой австрийской 
школы» Ф.Хайек (Hayek, 1945), Л.Мезис (Mises, 1963), Д.Фридман (Fried-
man, 1984) опубликовали ряд работ, оппонирующих этой теории, в которых 
доказывали, что чрезмерное вмешательство государства в экономику недо-
пустимо. 

В 80-х годах прошлого века возникла «Новая теория роста» (Romer, 
1986, 1998; Lukas, 1988; Porter, 1998 и др.). Основными факторами экономи-
ческого роста являются, согласно П.Ромеру, расходы на науку, а согласно 
Р.Лукасу – инвестиции в человеческий капитал. Суть модели «Ромера-Лука-
са» заключается в том, что страны, обладающие высокоразвитой наукой и 
бóльшим человеческим капиталом, имеют наилучшие шансы для долгосроч-
ного экономического роста. Некоторые сторонники этой теории считают, 
что главными движущими силами расширения обмена идеями, повышения 
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капитала знаний, становления новых информационных технологий являются 
свобода торговли, либерализация и благоприятная среда для бизнеса (Paul 
and Hall, 2000). Основной постулат новой теории роста заключается в том, 
что достаточное – для приумножения прибыли путем завоевания конкурент-
ного преимущества – инвестирование в новые идеи и продукты происходит 
только благодаря здоровой (справедливой) конкуренции между многочис-
ленными компаниями. 

Построение экономики знаний является многофакторным и сложно-
управляемым процессом. Многие специалисты считают, что он может быть 
успешным лишь в том случае, если регулируется государством (Rooney, 
Hearn, Mandeville and Joseph, 2003). По мнению П.Вальтера и К.Снельмана, 
для этого во многих направлениях, особенно в науке и образовании, требует-
ся «эластичное вмешательство» государства (Valter and Snellman, 2004). Од-
нако вопрос о соотношении экономических и административных методов в 
регулировании остается пока открытым. Оптимальность этого соотношения 
является в решающей степени важным для того, чтобы инициативные люди 
(интеллектуалы) могли воплощать в жизнь свои идеи. Большинство исследо-
вателей из постсоциалистических и постсоветских стран Восточной Европы 
считают, что в инновационной деятельности, в сферах науки, образования и 
информации центр тяжести должен приходиться на государство (Добрынин, 
Дятлов и Цыренова, 1999; Мильнер, 1999; Горбунова, 2008). 

В настоящее время экономический рост, основанный на знаниях и ин-
новациях, как правило, рассматривается, в отличие от традиционной теории 
роста,* как результат инвестирования в инновационный процесс. Некоторые 
исследователи отмечают, что ограничения внешней торговли оказывают от-
рицательное влияние на инновационное развитие, распространение и приме-
нение знаний (Grossman and Helpman, 1991, 1993). А.П.Халлер считает, что 
либерализация экономики является одним из факторов формирования эконо-

                                                            
*Традиционные теории экономического роста рассматривают накопление капитала и техни-
ческий прогресс как экзогенный процесс. 
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мики знаний, но не рекомендует полную свободу конкуренции, подчеркивая 
необходимость некоторого протекционизма (Haller, 2011). 

Знание, рассматриваемое как продукт, по своей сути отличается от всех 
других экономических продуктов. Экономический рост в экономике знаний 
происходит не за счет увеличения капитала и труда, а в результате углубления 
знаний, и только в этом случае экономический рост становится устойчивым 
(Karagiannis, 2007). 

В настоящее время системные исследования, посвященные экономике 
знаний, проводятся также и международными организациями. Отчеты ОЭСР 
и Всемирного Банка по этим вопросам вызывают большой интерес (OECD, 
1996; World Bank, 1999). Аналогичные исследования проводятся междуна-
родными организациями и для отдельных стран. 

Таким образом, положительное влияние знаний на экономический рост 
отныне не является предметом диспута. Основными дискуссионными вопро-
сами являются следующие: как должна регулироваться деятельность сфер, 
имеющих решающую роль в развитии знаний, каким должен быть уровень ли-
беральности (дирижизма) этих сфер, какое необходимо установить соотно-
шение между частной инициативой и государственным вмешательством? 

Одно из пионерских исследований моделеобразующих форм государст-
венного вмешательства в экономику, по их измерению и поиску «коридо-
ров» оптимальности проводится, начиная с 2014 года, Институтом Экономи-
ки НАНА (ИЛ(П)Э, 2015). Применяемая в этих исследованиях методология 
может быть эффективной также для изучения отдельных относительно ло-
кальных (отраслевых и секторальных) проблем. 

 

Либерализм-дирижизм экономики и 
параметры экономики знаний 

Для оценки того, в какой степени сложившееся между либерализмом 
и дирижизмом соотношение благоприятствует социально-экономическому 
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развитию, необходимо проанализировать зависимости между рядом показа-
телей. 

Ниже, для этого использованы статистические базы некоторых Отчетов 
международных организаций, а именно: «Условий ведения бизнеса» Всемир-
ного Банка (Doing Business, 2015), «Индекса глобальной конкурентоспособ-
ности» Всемирного экономического форума (WEF, 2015-2016), «Глобаль-
ного инновационного индекса», подготовленного Корнельским Университе-
том (INSEAD) совместно с Всемирной организацией интеллектуальной соб-
ственности (WIPO) (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2015), «Индекса 
человеческого капитала» Всемирного экономического форума (WEF, 2015-
HC), «Индекса экономики знаний» Института Всемирного Банка (World 
Bank, 2013). 

Рассмотрим, прежде всего, зависимости между Условиями ведения биз-
неса и Индексом экономики знаний (ИЭЗ), и между Условиями ведения биз-
неса и Индексом конкурентоспособности (ИК).* Предварительное предпо-
ложение заключается в том, что благоприятные условия для бизнеса оказы-
вают положительное влияние на формирование экономики, основанной на 
знаниях. 

Как видно из Диаграмм 1 и 2, корреляционные зависимости между Ус-
ловиями ведения бизнеса и Индексами экономики знаний (r=0,843), и между 
Условиями ведения бизнеса и Индексами конкурентоспособности (r=0,806) 
достаточно высоки. Это подтверждает то, что благоприятные условия для 
предпринимательства оказывают существенное положительное влияние на 
формирование экономики знаний. 

 

                                                            
 * Последнее исследование по Индексу экономики знаний, доступное к моменту написания 
этих строк, относилось к 2012 году. В последующие годы этот показатель не рассчитывался. 
Однако сравнение ИЭЗ за 2005, 2010 и 2012 годы показывает, что за относительно короткие 
периоды (за 3-4 года), значения индекса не подвергаются кардинальным изменениям. 
Поэтому Индексы экономики знаний 2012 года вполне могут сопоставляться с показателями 
Условий ведения бизнеса 2015 года. 
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Источники: World Bank (2015, Doing Business); World Bank (2013-K4D); 
WEF (2015-2016). 

Корреляция между Условиями ведения бизнеса и Глобальным иннова-
ционным индексом (ГИИ), и между Условиями ведения бизнеса и Индексом 
человеческого капитала (ИЧК) также сильна (Диаграммы 3 и 4). 

Источники: World Bank (2015, Doing Business); Cornell University, INSEAD 
and WIPO (2015); WEF (2015-HC). 

 

Основу трех из рассматриваемых индикаторов – Индекса конкуренто-
способности, Глобального инновационного индекса и Индекса человеческого 
капитала – составляют знания и инновационные технологии. Сильная корре-
ляция между каждым из этих показателей и Индексом условий бизнеса свиде-
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Диаграмма 1. Условия бизнеса и ИЭЗ 
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Диаграмма 2. Условия бизнеса и ИК 
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Диаграмма 3. Условия бизнеса и ГИИ 

y = 0,9744x - 0,6611 
R² = 0,6849 

r=0,8227 
 

30

40

50

60

70

80

90

100

40 50 60 70 80 90

И
нд

ек
с у

сл
ов

ий
 б

из
не

са
 

Индекс человеческого капитала 

Диаграмма 4.  Условия бизнеса и ИЧК 
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тельствует о том, что качество предпринимательской среды обладает значи-
тельным влиянием на экономическую конкурентоспособность страны и ее 
инновационное развитие, а также на ее человеческий потенциал. И это естес-
твенно. Следует, однако, учитывать, что при оценке предпринимательской 
среды в разных странах, Всемирный Банк не учитывает неформальные вмеша-
тельства в экономику. Когда в расчет принимаются также и неформальные 
факторы, корреляция между индексами оказывается еще более высокой. 

Опыт развивающихся стран показывает, что официальные и неофици-
альные бюрократические препятствия, формальный и неформальный монопо-
лизм, с которыми сталкиваются предприниматели, ослабляют инновацион-
ную активность предприятий. В результате снижается интерес к производ-
ству новых продуктов (товаров и услуг) и возможности выбора на рынке су-
жаются. Известно, что инвестиции в новые технологии, человеческий капитал 
и информационное обеспечение (без чего производство и предложение рын-
ку конкурентоспособной продукции практически невозможно) весьма риско-
ванны. Но сколь бы высоким этот риск ни был, благоприятность «де-факто 
бизнес-среды», измеряемая с учетом как формальных, так и неформальных 
вмешательств в экономику, побуждает экономических субъектов к таким ин-
вестициям. А это способствует строительству экономики знаний, развитию 
рынка интеллектуальных услуг, и, в конечном итоге, повышению общей кон-
курентоспособности экономики. В целом, любое действие, препятствующее 
возникновению и реализации новых инициатив, отрицательно влияет на фор-
мирование экономики, основанной на знаниях и инновациях. 

Исследования доказывают, что в большинстве стран мира (за исключе-
нием некоторых стран-экспортеров нефти) существует взаимозависимость 
также между показателями уровня доходов и развитием знаний. Для оценки 
результативности развития знаний в различных странах Всемирный банк до 
2012-го года публиковал показатель, называвшийся Индексом знаний. Индекс 
рассчитывался по следующей формуле: 

Зi = (Оi + НИi + ИКТi) / 3, 
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где: Зi – Индекс знаний для страны i, Оi – Индекс образования, 
НИi – Индекс науки и инноваций, ИКТi – Индекс информационно-
коммуникационных технологий. 

Эксперты Всемирного банка справедливо полагали, что устойчивое по-
вышение Индекса знаний (т.е. развитие образования, науки и инноваций, ин-
формационно-коммуникационных технологий) может происходить только в 
том случае, если в стране создана соответствующая институциональная среда 
и реализуются целенаправленные меры экономического стимулирования. По-
этому они использовали еще один показатель – Индекс экономического сти-
мулирования и институциональной среды (ЭСИС).* 

Для описания взаимозависимости между Индексом знаний и ЭСИС в 
странах с разным уровнем дохода, все государства были разделены – в соот-
ветствии с классификацией Всемирного банка – на 4 группы, и эти группы бы-
ли проанализированы по отдельности (Диаграммы 5-8). 

Как видно, институциональная среда, сформированная в странах с вы-
соким уровнем дохода, и осуществляемые ими меры экономического стиму-
лирования положительно влияют на развитие знаний (Диаграмма 5). В этих 
странах корреляция между Индексом знаний и ЭСИС (г = 0,6644) сильнее, 
чем в остальных группах стран. В Кувейте, Катаре и Саудовской Аравии, рас-
положенных под линией тренда, как развитие знаний, так и ЭСИС «ниже, 
чем должно было бы быть». Это указывает на то, что данные страны вошли в 
группу стран с высоким уровнем дохода за счет иных факторов (естественно, 
за счет нефти). Барбадос обладает достаточно высоким Индексом знаний и 
низким показателем ЭСИС. Однако Барбадос – «карликовая» страна с насе-
лением приблизительно в 300 тысяч человек и его, в принципе, можно не при-
нимать во внимание. 

                                                            
* Вышеупомянутый Индекс экономики знаний рассчитывается на основе этих двух показа-
телей: Индекса знаний и Индекса экономического стимулирования и институциональной 
среды. 
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В странах с низко-средним уровнем дохода зависимость между рассмат-
риваемыми индексами сравнительно слабее, а в странах с низким уровнем до-
хода она имеет отрицательное значение. Из-за слабого развития образования, 
промышленности и сферы услуг, в странах с низким уровнем дохода экономи-
ческое стимулирование либо невозможно, либо является неэффективным. 

 

 
Источник: World Bank (2013-K4D). 

Для дифференциации роли знаний в экономическом развитии различ-
ных стран мира, в Таблице 1 они разделены на 5 групп. В качестве критерия 
использован Индекс экономики знаний. Классификация проведена на основе 
равного распределения значений ИЭЗ, меняющихся в интервале от 1 до 10. 

Азербайджан входит в группу стран со средне-высоким уровнем дохода, 
а по роли знаний в экономическом развитии – в III группу (средний уровень). 
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Диаграмма 7. Индекс знаний и ЭСИС 
(42 страны с низко-средним уровнем дохода) 
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Диаграмма 5. Индекс знаний и ЭСИС 
(44 страны с высоким уровнем дохода) 
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Диаграмма 6. Индекс знаний и ЭСИС (34 
страны со средне-высоким уровнем дохода) 
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Диаграмма 8. Индекс знаний и ЭСИС 
(24 страны с низким уровнем дохода)  
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Таблица 1. Группировка стран по роли знаний 
в экономическом развитии (129 стран, 2012) 

I группа (ИЭЗ – 
8,00-10,0) 

II группа 
(ИЭЗ – 6,00-

7,99) 

III группа 
(ИЭЗ – 4,00-

5,99) 

IV группа 
(ИЭЗ – 2,00-

3,99) 

V группа 
(ИЭЗ – 0,00-

1,99) 

Страны с высокой 
ролью знаний 

Страны со 
средне-
высокой ролью 
знаний 

Страны со 
средней ролью 
знаний 

Страны с 
низко-средней 
ролью знаний 

Страны с 
низкой ролью 
знаний 

28 стран 21 страна 27 стран 27 стран 26 стран 
Австралия Барбадос Азербайджан Алжир Ангола 
Австрия Бахрейн Аргентина Боливия Бангладеш 
Бельгия Болгария Армения Вьетнам Бенин 
Великобритания Греция Аруба Гана Буркина-Фасо 
Венгрия Италия Беларусь Гватемала Гаити 
Германия Кипр Босния-Герц. Гондурас Гвинея 
Гонг-Конг Латвия Бразилия Египет Джибути 
Дания Литва Гайана Замбия Кампучия 
Ирландия Малайзия Грузия Индия Камерун 
Исландия Мальта Иордания Индонезия Кот-д’Ивуар 
Испания ОАЭ Казахстан Иран Йемен 
Исраиль Оман Катар Кения Лаос 
Канада Польша Колумбия Кыргызстан Лесото 
Люксембург Португалия Кувейт Морокко Мавритания 
Нидерланды Румыния Ливан Никарагуа Мадагаскар 
Новая Зеландия Сербия Македония Пакистан Малави 
Норвегия Словакия Мексика Парагвай Мали 
Сингапур Уругвай Молдова Свазиленд Мозамбик 
Словения Хорватия Панама Сенегал Мьянма 
США Чили Перу Сирия Непал 
Тайвань, Китай Южная Корея Россия Таджикистан Руанда 
Финляндия 

 
Сауд. Аравия Уганда Судан 

Франция 
 

Таиланд Узбекистан Сьерра-Леоне 
Чехия  

 
Тунис Фиджи Танзания 

Швейцария 
 

Турция Филиппины Эритрея 
Швеция 

 
Украина Шри-Ланка Эфиопия 

Эстония 
 

ЮАР Эквадор  
Япония 

    

Источник: World Bank (2013-K4D). 
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Очевидно, что причиной тому послужили цены на нефть, которые оставались 
все еще сравнительно высокими в 2012 году. Однако по роли знаний в эконо-
мическом развитии Азербайджан не очень отличался от других постсоциалис-
тических стран: все они (за исключением Прибалтийских государств) входи-
ли в группы стран со средним и низким влиянием знаний на экономическое 
развитие. 

В бывших «социалистических» странах, и особенно в советских рес-
публиках, наука и образование, как и прочие сферы общественной жизни, на-
ходились в полной монополии государства. Отсюда следует весьма интерес-
ный вывод: несмотря на то, что в течение 70 лет государство непосредственно 
само «руководило» наукой и образованием (иначе говоря, несмотря на экс-
тремально высокий уровень государственного вмешательства в эти сферы), в 
этих странах знания так и не смогли превратиться в ведущую силу экономи-
ческого развития. «Социалистические» страны Восточной Европы, которые 
в тот период были чуть более «либеральными» по сравнению с советскими 
республиками, в 2012 году входили в группу стран с высокой и средне-высо-
кой ролью знаний в экономическом развитии. Если руководствоваться этой 
логикой, то можно сказать, что жесткое государственное вмешательство в 
экономику негативно влияет на процесс формирования экономики, основан-
ной на знаниях. 

 

 

Соотношение либерализма и дирижизма в сферах, 
непосредственно формирующих экономику знаний 

В данном разделе, уровень государственного вмешательства в деятель-
ность сфер, непосредственно определяющих роль знаний в экономическом 
развитии, анализируется на основе методологии ИП(Л)Э. Эти оценки крайне 
важны для уточнения надежности первичных гипотез. 
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А. Система образования 

Образование является фундаментом экономики знаний. Во всех тео-
риях (теории человеческого капитала, теории интеллектуального капитала, 
теории развития личности и др.) и концепциях (концепции человеческого 
развития, концепции образованного общества и др.), так или иначе связанных 
с развитием знаний, ведущая роль образования в формировании и развитии 
интеллектуального потенциала общества проходит красной линией. В связи с 
этим, повышение качества образования, увеличение доли высококвалифици-
рованных специалистов в структуре экономически активного населения счи-
таются в нынешних условиях весьма актуальными проблемами. 

В экономике знаний спрос на образование, на высокоинтеллектуальных 
людей беспрецедентно возрастает. Постоянно обновляющиеся и усложняю-
щиеся технологии и оборудование, инновативные производственные процес-
сы требуют интеллектуальных работников. Крайне высокая значимость не-
прерывного и качественного образования в формировании экономики зна-
ний, в политическом, экономическом, социальном и культурном развитии 
современного общества также общепризнана и никем не оспаривается. Инте-
рес – для данного исследования – вызывает вопрос о том, насколько и какими 
управленческими инструментами система образования должна регулировать-
ся государством и насколько важной может быть ее либерализация? 

Известно, что система образования (и особенно – среднее образова-
ние) во всех странах – независимо от того, доминирует ли там либеральная 
или дирижисткая экономическая модель – находится под определенным госу-
дарственным контролем. Причем в систему образования государство вмеши-
вается больше, чем в другие сферы. 

В данном исследовании для измерения уровня либеральности-дирижиз-
ма системы образования (или уровня государственного вмешательства в эту 
систему) использованы такие показатели, как удельный вес частного финан-
сирования каждой из трех ступеней образования в общих расходах на ее со-
держание и развитие, и удельный вес обучающихся в частных заведениях в об-
щей численности обучающихся (по всем ступеням образования). Индекс, рас-
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считанный по этим показателям, можно назвать Индексом либеральности 
системы образования (ИЛСО). Некоторые показатели, которые в принципе 
важны для оценки уровня либеральности-дирижизма образования (центра-
лизованная система приема, государственный план и т.д.), были элиминирова-
ны – из-за отсутствия соответствующей статистической базы. 

Как и можно было ожидать, в целом система образования склонна к 
левизне. Большинство исследуемых стран располагается на левом полюсе 
шкалы.  Страны, располагающиеся правее относительного центра, распреде-
лены с большей амплитудой. Поэтому стран левее нее, больше. Сам относи-
тельный центр (0,815) также сдвинут влево от геометрического центра (Диа-
грамма 9). 

Рассчитано по: World Bank, World Development Indicators (2016). 
(Информация по странам, отмеченным звездочкой, относится к 2013 году). 

0,431 - Индонезия 
0,481-Великобритания 

0,535 - Израиль 
0,546 - Индия* 

0,552 - ОАЭ 
0,596 - Н.Зеландия 

0,617 - Япония* 
0,643 - Италия 

0,693 - Бразилия* 
0,699 - Австралия 
0,700 - Германия 
0,700 - Иран 

0,715 - Норвегия 
0,726 - Испания 

0,753 - Австрия 
0,762 - Тунис 
0,763 - Кипр 
0,764 - Мальта 

0,778 - Ирландия 
0,788 - США 

0,794 - Польша* 
0,798 - Китай 
0,801 - Швеция 
0,803 - Мексика 

0,808 - Малайзия 
0,811 - Франция 

Украина - 0,988 
Македония - 0,985 

Россия - 0,979 
Армения - 0,977 

Сербия - 0,977 
Турция - 0,967 

Молдова - 0,966 
Литва - 0,966 

Словения - 0,965 
ЮАР - 0,954 

Кыргызстан - 0,952 
Босния-Герц. - 0,946 

Чехия - 0,937 
Албания - 0,937 
Хорватия - 0,932 
Сингапур - 0,927 

Нидерланды - 0,924 
Румыния - 0,923 

Люксембург - 0,908 
Словакия - 0,907 

Греция - 0,899 
Канада - 0,888 

*Эстония - 0,877 
Финляндия - 0,871 

Болгария - 0,869 
Латвия - 0,869 
Египет - 0,867 

Грузия - 0,852 
Казахстан - 0,845 

Португалия - 0,844 
Швейцария - 0,829 

Азербайджан -0,828 
Венгрия - 0,824 

Дания - 0,821 

0.4000.5000.6000.7000.8000.9001.000

Диаграмма  9. Индекс либеральности 
системы образования (60 стран, 2014) 

либеральные системы 

дирижистские системы 

Относительный 
центр (0,815) 



А.МУРАДОВ 
__________________________________________________________ 

108 
 

Интересно, что ряд развитых стран, которые на шкале по Индексу ле-
визны (правизны) экономики располагаются ближе к левому полюсу (напри-
мер, Франция, Испания, Германия, Италия и даже Китай), на шкале по уров-
ню либеральности образования располагаются правее многих государств. И 
наоборот, в Сингапуре, Канаде, Люксембурге и некоторых других развитых 
странах, обладающих правой экономикой по ИЛ(П)Э, система образования 
характеризуется явной левизной. Как видно, в некоторых дирижистских эко-
номиках система образования меньше подвергается государственному вме-
шательству, чем в других, либеральных экономиках. 

Среди стран с либеральной системой образования развитые государ-
ства составляют большинство. С определенной условностью можно утверж-
дать, что одна из причин успешного развития системы образования состоит в 
ее высокой либеральности – независимо от того, насколько близко страна 
располагается к левому или правому полюсу по общему уровню либеральнос-
ти-дирижизма ее экономики. С точки зрения построения экономики знаний, 
либеральность системы высшего образования обладает большим значением, 
чем других уровней образования. Наибольший вклад в экономическое разви-
тие вносит именно этот фактор. 

Одна из основных причин того, что государство так активно регулирует 
систему образования, кроется в широте охвата социальных слоев: с системой 
образования в той или иной степени соприкасаются практически все группы 
населения. Поэтому большинство государств (правительств) либерализацию 
системы образования воспринимают как политический риск. Принимая во 
внимание социальные, экономические и психологические аспекты проблемы, 
можно предположить, что в странах со сравнительно низким уровнем разви-
тия либерализация начального и особенно среднего образования, скорее все-
го, отрицательно повлияет на социально-экономическое развитие страны, а 
либерализация высшего образования, наоборот, положительно. В настоящее 
время среди престижных вузов мира частные университеты явно преоблада-
ют. Дело в том, что высшие учебные заведения осуществляют подготовку кад-
ров на основе прямого или косвенного заказа рынка труда, а жесткое вмеша-
тельство государства в эту сферу (план, централизованные экзамены, подго-
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товка всех учебных программ государственными структурами в централизо-
ванном порядке, определение государством уровня оплаты труда преподава-
телей и т.д.) могут создать диспропорции между спросом и предложением на 
рынке труда. 

 

Б. Научная деятельность 

Конечной целью инициативных людей, занимающихся экономической 
деятельностью, как и всех других предпринимателей, является получение мак-
симальной прибыли. Разница в том, что они чаще предлагают рынку новые 
продукты и услуги. Широко бытующее мнение о том, что «все решается сис-
темой», вряд ли можно признать верным, поскольку как бы важна система ни 
была, психологические и ментальные особенности, принципы поведения лю-
дей, их отношение к бизнесу также имеют решающее значение. Человек, яв-
ляющийся новатором по своей природе, стремится к инновационности во 
всех случаях – даже если система не создает для этого благоприятные условия. 
Для реализации этого инновационного потенциала общества, максимизации 
его социально-экономической пользы, система должна не только не препятст-
вовать инновациям, а напротив, стимулировать их. При благоприятных усло-
виях ведения бизнеса инвестиции в новые технологии, создание новых про-
дуктов и услуг увеличиваются. Существование такой зависимости наглядно 
видно на Диаграммах 1-4. 

Межстрановой анализ (cross-country analysis) показывает, что страны, 
нацелившиеся на построение экономики знаний, должны стремиться к тому, 
чтобы расходы на науку превышали 1,5% ВВП. Этот анализ показывает и то, 
что в либеральных экономиках удельный вес частных инвестиций в общих рас-
ходах на науку, как правило, выше, чем в дирижистских экономиках. 

Казалось бы, частный сектор не должен проявлять активный интерес к 
инвестициям в научные исследования и инновационную деятельность, так как 
это – самые рискованные инвестиции. Однако это факт, что в некоторых 
странах на долю частного сектора приходится более 90% всех расходов на 
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науку. Участие частного сектора в финансировании науки, количество иссле-
довательских центров при частных компаниях и занятого в них научного пер-
сонала выше именно в развитых странах. Это можно интерпретировать и так, 
что высокая степень либерализма (низкий уровень государственного вмеша-
тельства) в регулировании научно-исследовательской деятельности является 
важным фактором в развитии науки. Однако это вовсе не принижает значе-
ние стимулирующих мер государства (механизмов стимулирования). 

Использование государством различных методов и инструментов сти-
мулирования науки (хотя и является специфической формой вмешательства в 
экономическую деятельность предприятий) направлено на развитие бизнеса, 
не ухудшает условия предпринимательства, не препятствует развитию частно-
го сектора и не относиться к моделеобразующим формам государственного 
вмешательства в экономику. 

Для измерения уровня либеральности управления научной деятельнос-
тью можно воспользоваться такими показателями, как удельный вес исследо-
вательских учреждений, действующих в частном секторе, и доля частного сек-
тора в общих расходах на науку. Из-за недоступности первого показателя по 
2014-2015 годам для анализируемых стран, в данном исследовании использо-
ван только второй, и на его основе был рассчитан индекс, названный Индек-
сом либеральности научной деятельности (Диаграмма 10). По мере совер-
шенствования международной статистики, в подобные расчеты можно будет 
вовлекать и другие показатели. 

Как видно, практически все страны, обладающие высокоразвитой эко-
номикой знаний, расположены на правом полюсе. Самая либеральная страна 
по уровню государственного вмешательства в научную деятельность – Изра-
иль, а самая дирижистская – Азербайджан. Относительный центр приходится 
на точку 0,233. Это указывает на то, что «среднемировая либеральность» уп-
равления научной деятельностью достаточно высока. Можно заключить, что 
перенесение центра тяжести в научных исследованиях с государства на част-
ный сектор имеет серьезное значение для развития науки и формирования 
экономики знаний. На самом деле, либеральность сферы научных исследова-
ний сильно зависит от благоприятности бизнес-среды и общего развития биз-
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неса. При благоприятных для предпринимательства условиях роль частного 
сектора в финансировании науки постепенно повышается. 

Рассчитано по: UNESCO (UİS.Stat-2015) и OECD (Data-2015). 
(Информация по странам, отмеченным звездочкой, относится к 2014 году). 

Пристального внимания заслуживает практика Китая. До 1978-го года в 
Китае не было частного сектора. Экономика полностью находилась в монопо-
лии государства. В 1978 году начались либеральные экономические реформы, 
на первом этапе были разрешены малые частные предприятия в сферах тор-
говли, транспорта и легкой промышленности. До 1999-го года была запреще-
на даже выдача кредитов частным компаниям (Центр Развития, 2000). Через 
20 лет после начала либеральных экономических реформ появились и резуль-
таты. В настоящее время в области производства новых технологий Китай от-
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носится к группе стран-лидеров. За 1996-2013 годы значительно повысился 
удельный вес количества частных исследовательских учреждений, увеличилась 
также и доля частного сектора в общих расходах на науку. Удельный вес госу-
дарства в расходах на прикладную науку с 42,8% снизился до 16,2%, а Индекс 
либеральности научной деятельности – с 0,568 до 0,234. ВВП динамично уве-
личивался. Параллельно к снижению государственного вмешательства в эко-
номику, частный сектор и наука стремительно развивались. 

Для сравнения полезно рассмотреть опыт Финляндии. В отличие от Ки-
тая, в этой стране рыночная экономика имеет давнюю историю. В 1996-2013 
годах в Финляндии доля частного сектора в расходах на научные исследования 
имела неустойчивую траекторию. Интересно, что снижение Индекса либе-
ральности научной деятельности по времени совпадало с уменьшением ВВП 
(Диаграммы 11 и 12). 

В Азербайджане ситуация отличается как от Китая, так и Финляндии. 
Несмотря на реформы по улучшению условий предпринимательства, осущес-
твленные в 1996-2013 годах, доля частного сектора в расходах на прикладную 
науку снизилась. Это может быть связано со слабой зависимостью между биз-
нес-средой и механизмом финансового стимулирования науки. 

 

В. Инновационная система 

Инновационная деятельность является одним из четырех ключевых эле-
ментов формирования экономики знаний. Инновационное развитие высту-
пает как важнейшее условие обретения конкурентных преимуществ и, стало 
быть, устойчивости экономического развития. Однако мера выполнения этой 
функции зависит от ряда факторов – в первую очередь, от целенаправленнос-
ти и гибкости проводимой в стране политики. Гибкий и эффективный меха-
низм стимулирования может «сократить путь», который проходят новые 
продукты и услуги от возникновения идеи до рынка. Инновационное 
развитие выдвигает на передний план либерализацию, верховенство законов, 
равенство всех форм собственности и хозяйствования (т.е. отсутствие законо-
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дательно утвержденных преимуществ одних форм перед другими), и, нако-
нец, креативность экономической деятельности. 

Рассчитано по: UNESCO (UİS.Stat-2015). 

Общепринятый теоретический постулат гласит, что свободная и спра-
ведливая конкуренция способствует увеличению инвестиций в инновацион-
ные продукты и услуги, повышению инновационной активности компаний, 
формированию и развитию интеллектуального потенциала, а чрезмерное 
администрирование, наоборот, препятствует всему этому. Тем не менее, при-
ходится признать, что для полноценного инновационного развития той или 
иной страны как либеральность экономики, так и государственные меры сти-
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мулирования одинаково необходимы – как бы они, на первый взгляд, ни про-
тиворечили друг другу. 

Доступные в настоящее время статистические ресурсы, к сожалению, 
не предоставляют готовые инструменты для более или менее точного измере-
ния (оценки) уровня либеральности-дирижизма инновационных систем от-
дельных стран. Поэтому для этой цели в данной работе используется Индекс 
либеральности инновационной деятельности (ИЛИД), который рассчитыва-
ется на основе двух показателей Глобального инновационного индекса. Это – 
показатели условий инновации (input) и ее результатов (output). Конечно, 
Индекс либеральности инновационной деятельности еще подлежит совер-
шенствованию, однако для целей данного исследования он является достаточ-

ным инструментом и в представленном здесь варианте (Диаграмма 13). 

Рассчитано по: Cornell University, INSEAD, and WIPO (2015) 
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Как видно, большинство стран сосредоточены на правом полюсе Диа-
граммы. Как и в случае с научной деятельностью, слева располагаются, в ос-
новном, постсоветские, постсоциалистические и иные развивающиеся стра-
ны. На левом полюсе страны более рассредоточены, и относительный центр 
тяготеет к либеральности. Самыми праволиберальными странами по ИЛИД 
являются Сингапур, Финляндия, Швейцария и США, самыми леводирижист-
скими – Индонезия, Египет, Иран и Индия. Азербайджан (0,630) также тяго-
теет к левизне. Страныс либеральной моделью национальной инновационной 
системы являются, в основном, развитыми государствами, и этот фактор име-
ет решающее значение для формирования ими экономики знаний. 

Как отмечалось, по скорости либерализации научной деятельности Ки-
тай является лидером. В области инновационной деятельности он имеет ту же 
позицию. 

 

Г. Система обмена знаниями (информацией) 

Жизнедеятельность современного общества невозможно представить 
вне информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В настоящее 
время сектор ИКТ (Интернет, мобильные средства связи, электронные услу-
ги, электронная торговля и т.д.) является наиболее динамично развивающей-
ся отраслью экономики. За последние 15 лет число пользователей Интернета 
в мире увеличилось в 9,3 раза, и сейчас достигает 49,6% мирового населения. 
Азербайджан в тренде: за 2000-2015 годы удельный вес пользователей Интер-
нета повысился здесь с 0,1% до 61% (IWS, 2016). 

Сектор ИКТ включает в себя целый ряд «подсекторов», которые в 
формировании экономики знаний участвуют как прямым, так и косвенным 
путями. В частности, Интернет и мобильная связь являются непосредствен-
ными составляющими этого процесса. Поскольку доступ к Интернету, по су-
ти, означает вход в мировое информационное пространство, то его расшире-
ние может быть интерпретировано как либерализация системы обмена зна-
ниями и информацией. Другими словами, в странах с высокой доступностью 
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Интернета, система информационного обеспечения уже является в известной 
мере либеральной. Либеральность системы информационного обеспечения, в 
широком смысле, означает физическую и экономическую доступность инфор-
мации. В этом смысле, либеральность системы информационного обеспече-
ния является требованием времени и безальтернативна. 

На Диаграмме 14 либеральность системы информационного обеспече-
ния в разных странах мира оценена на основе некоторых показателей, исполь-
зуемых Всемирным Экономическим Форумом при исчислении Индекса сете-
вой готовности. 

Рассчитано по: WEF (2015 - GIT), Global Information Technology Report 
(2015) и İTU (2015). 
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примерно равночисленно распределены по левую и правую стороны от отно-
сительного центра. Близкие к правому полюсу страны более отдалены от от-
носительного центра, чем близкие к левому. Самой праволиберальной по 
ИЛИО страной является Финляндия, самой леводирижистской – Албания. 
Развивающиеся страны располагаются, в основном, слева от относительного 
центра. Одна из важнейших причин этого состоит в том, что уровень инфор-
мационного обеспечения сильно зависит от общественного благосостояния 
(доходов населения) – по меньшей мере, из-за различий в снабженности тех-
ническими средствами хранения и передачи информации. В данном случае 
этот фактор не учтен. 

Несмотря на то, что за последние годы Азербайджан осуществил ряд 
реформ по развитию сектора ИКТ, пока он располагается слева от относи-
тельного центра. В настоящее время в Азербайджане сектор ИКТ развивает-
ся опережающими темпами, и отраженные в ряде международных отчетов 
позиции страны по показателям динамики сектора могут считаться вполне 
удовлетворительными. В соответствии с общей стратегией развития страны, 
доля государства во многих предприятиях сектора ИКТ приватизируется, на-
логовое бремя компаний снижается, процедуры лицензирования упрощают-
ся. Все это создает почву для того, чтобы показатели либеральности сектора 
ИКТ в ближайшем будущем изменились к лучшему. 

 

Мера либеральности-дирижизма экономики знаний 

Приведение к общему знаменателю представленных выше результатов 
по измерению уровня либеральности четырех секторов позволяет в целом 
оценить конструктивный потенциал праволиберальной и леводирижистской 
экономических моделей в формировании экономики знаний, т.е. определить, 
в какой степени каждая из этих моделей благоприятствует ее формированию. 
Итоговый показатель можно назвать Индексом левизны (правизны) системы 
развития знаний – ИЛ(П)СРЗ.  
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Этот индекс исчисляется как среднее арифметическое четырех индика-
торов – Индекса либеральности системы образования (ИЛСО), Индекса ли-
беральности научной деятельности (ИЛНД), Индекса либеральности иннова-
ционной деятельности (ИЛИД) и Индекса либеральности информационного 
обеспечения (ИЛИО), по следующей формуле: 

ИЛ(П)СРЗi = (ИЛСОi + ИЛНДi + ИЛИДi + ИЛИОi) / 4 

Полученные результаты визуализированы в Диаграмме 15. 

Составлена по рассчетам автора. 

 

В пятерку самых праволиберальных по ИЛ(П)СРЗ стран входят Вели-
кобритания, Япония, Швеция, Израиль и Швейцария, а в пятерку самых лево-
дирижистских – Македония, Албания, Украина, Сербия и Кыргызстан. Эко-
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номически развитые страны располагаются, в основном, на правом полюсе 
шкалы, а развивающиеся страны Восточной Европы – на левом. 

Используя принцип Музаффарли, можно утверждать, что по либераль-
ности-дирижизму экономики знаний (и по каждому из ее компонентов) меж-
страновые сравнения следует проводить внутри групп, т.е. развитые страны 
сравнивать с развитыми, а остальные – между собой. Если бы страны ранжи-
ровались стохастично, то есть высокоразвитые и слаборазвитые страны чере-
довались, то сравниваемые страны могли бы выбираться произвольно (Му-
заффарли, 2014, с. 114-115). 

Франция, Испания, Италия и Нидерланды, располагающиеся по 
ИЛ(П)Э – 2015 на левом (дирижистском) полюсе, на шкале по ИЛ(П)СРЗ 
находятся ближе к правому (либеральному) полюсу. В то же время, некото-
рые постсоветские страны, занимающие в классификации по ИЛ(П)Э право-
либеральные позиции, в классификации по ИЛ(П)СРЗ «сдвинуты» влево от 
относительного центра. 

Одним из фундаментальных результатов исследований по либерализму-
дирижизму экономики является то, что некоего единого соотношения между 
централизованным управлением и рыночным саморегулированием, которое 
можно было бы считать оптимальным для всех государств (и даже для одного 
государства на разных временных отрезках) не существует. Для выяснения то-
го, какая именно экономическая модель более благоприятна для экономичес-
кого развития той или иной страны на том или ином временном отрезке, нуж-
ны дополнительные исследования. Полученный по ИЛ(П)СРЗ результат 
принципиально отличается от этого: для достижения страной успеха в фор-
мировании экономики знаний либерализм должен доминировать над го-
сударственным (административным) регулированием – причем во всех 
сферах, непосредственно причастных к этому процессу. 

При сравнении соотношения между либерализмом и дирижизмом в 
различных экономиках с ИЛ(П)СРЗ, более достоверные результаты получа-
ются тогда, когда учитываются не только формальные, но и неформальные 
вмешательства государства в экономику. Поэтому это сравнение проведено в 
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двух вариантах. В первом варианте (Диаграмма 16) сравниваются все страны, 
вовлеченные в исследование, а во втором (Диаграмма 17) – 15 стран, данные 
которых искажают картину, не учтены. Это – страны, которые де-юре прове-
ли либеральные реформы, но уровень де-факто либеральности недостаточен 
для эффективного экономического развития. 

В первом варианте корреляция слабая. После исключения экономик, 
которые формально «выглядят» как правые, а на самом деле подвергаются 
жесткому административному управлению, между двумя индексами была 
выявлена значительная зависимость. 

Таким образом, по сравнению с дирижистской моделью либеральная 
модель предоставляет больше возможностей для формирования экономики, 
основанной на знаниях. Для этого либеральность сфер, непосредственно 
участвующих в формировании экономики знаний, является необходимым 
условием. В противном случае, инновационное развитие экономики, осно-
ванное на производстве и экспорте наукоемких конкурентоспособных про-
дуктов и услуг, на приумножении человеческого капитала становится невоз-

Азербайджан 

R² = 0,3144 
r = 0,5607 

0.150

0.250

0.350

0.450

0.2000.2500.3000.3500.4000.4500.5000.5500.6000.6500.700

И
Л(

П
)Э

 

ИЛ(П)СРЗ 
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можным – даже если экономика страны в целом характеризуется либера-
лизмом. 

 

Выводы 

Формирование и развитие экономики знаний происходит под решаю-
щим влиянием ряда факторов, важнейшими среди которых являются поли-
тическая среда, установившаяся экономическая модель, условия предпри-
нимательства, уровень общественного благосостояния, ментальные осо-
бенности населения. Для успешности данного процесса эффективность не-
которых сфер (науки, образования, информационных коммуникаций) осо-
бенно важна. 

Независимо от общего соотношения между государственным регули-
рованием и рыночной саморегуляцией, для достижения успеха в формирова-
нии экономики знаний, во всех сферах, непосредственно вовлеченных в этот 
процесс, либеральность должна доминировать над административным регули-
рованием. 

Между либеральной экономической моделью и формированием эконо-
мики знаний существует серьезная корреляция. Дирижистская экономичес-
кая модель во многих случаях, наоборот, замедляет ее формирование и отда-
ляет страну от мирового тренда развития. 

Есть достаточные основания выделить 3 необходимых условия форми-
рования экономики знаний: либеральная экономическая среда, развитие че-
ловеческого потенциала и механизм целевого стимулирования. В странах, об-
ладающих либеральной экономикой и при этом реализирующих меры эконо-
мического стимулирования, частный сектор больше инвестирует в инновации 
и науку (в прикладные исследования, ориентированные на рынок). Льготы и 
привилегии, предоставляемые инициативным предпринимателям с целью сти-
мулирования науки и инноваций, представляют собой специфическое вмеша-
тельство в экономическую деятельность предприятий, однако не относятся к 
моделеобразующим формам государственного вмешательства в экономику. 
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В Азербайджане корреляция между развитием знаний и производством 
инновационной продукции, с одной стороны, и экономическим ростом – с 
другой, слаба. Несмотря на осуществленные за последние 20 лет реформы по 
улучшению условий предпринимательства, удельный вес частного сектора в 
расходах на науку в целом, и на прикладную науку – в частности, уменьшился. 
Предположительно, это происходит из за слабой подкрепленности благо-
приятной бизнес-среды механизмами стимулирования науки. По-видимому, 
именно это является причиной того, что науко-ориентированная предприни-
мательская инициативность продолжает пока оставаться слабой. 
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МОДЕЛЕОБРАЗУЮЩЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА 
В ЭКОНОМИКУ И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

 

Введение 

В современном мире туристическая отрасль превратилась в одну из ди-
намично развивающихся форм международной торговли. Туристические ус-
луги относятся к числу наиболее потребляемых. Путешествия играют важную 
роль в восстановлении физических способностей людей, в формировании 
личности, в ознакомлении людей с историей и культурой других стран и на-
родов. По данным Всемирной Туристской Организации ООН, в настоящее 
время количество таких путешествий составляет 1,2 млрд.,  а к 2030-му году 
достигнет 1,8 млрд. (UNWTO Tourism Highlights, 2016). 

Государственное регулирование туристической отрасли включает в 
себя широкий спектр мер. К его механизмам обычно относят обеспечение ту-
ристического сектора высококвалифицированными кадрами, стимулирование 
проводимых по данной отрасли научно-исследовательских работ, предостав-
ление туристическим предприятиям льготных кредитов, вовлечение местных 
туристических субъектов в международные программы и мероприятия, опре-
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деление и учет приоритетов развития туристической отрасли, создание и пос-
тоянное совершенствование регулирующей туристическую деятельность 
нормативно-правовой базы (в том числе правил пересечения границ страны) 
и т.п. С точки зрения формирования эффективной, конкурентоспособной 
туристической отрасли, вносящей серьезный  вклад в развитие экономики 
страны, мероприятия, осуществляемые государством в данной отрасли, 
имеют первостепенное значение. 

Выяснение того, в какой степени развитие туризма зависит от ИЛ(П)Э, 
именно потому и важно, что формирование и развитие туристической дея-
тельности в значительной мере предопределяется разработкой и реализацией 
нормативно-правовых актов, государственных целевых программ, созданием 
благоприятной инвестиционной среды, правилами выдачи лицензий, тамо-
женной и налоговой политикой. 

 

Обзор литературы 

Степень вмешательства государства в экономику, и в особенности его 
внешнеторговая политика, в любой стране имеет большое значение для разви-
тия туризма. В Генеральном соглашении по торговле услугами (ГАТС) отме-
чается, что страны должны уделять особое внимание политике и националь-
ной стратегии в сфере услуг, нацеливаться на постепенную либерализацию с 
учетом уровня развития своей экономики и целей национальной политики 
(UNCTAD, 2004). 

По мнению М.Гроссо, М.Лешера и Э.Пинали, либерализация торговли 
и инвестиционной политики на национальном, региональном и международ-
ном уровнях может позволить стране создать успешный экспортоориентиро-
ванный туристический сектор (Grosso, Lesher and Pinali, 2007). Ряд других 
экономистов также проводят исследования, посвященные влиянию либерали-
зации внешней торговли на развитие туризма (напр., Jensen and Zhang, 2013). 
Кой Ньен Вонг и Так Ченг Танг в статье о взаимосвязи между либерализа-
цией внешней торговли и туризмом в Сингапуре показывают, что все большая 
либерализация связей с основными торговыми партнерами страны не обяза-
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тельно увеличивает количество приезжающих из этих стран туристов, однако 
в любом случае является эффективным катализатором для развития туристи-
ческой отрасли. Развитие туризма, в свою очередь, может подвигнуть страну 
на дальнейшую либерализацию международной торговли (Wong and Tang, 
2010). Согласно же результатам исследований, проведенных по Индонезии, в 
этой стране либерализация торговли туристическими услугами, в отличие от 
других государств АСЕАН, не оказывает прямое (непосредственное) влияние 
на повышение конкурентоспособности туризма. Поэтому авторы считают, 
что необходимо пересмотреть государственную политику, основанную на ли-
беральных теориях экономического развития (Antariksa, 2011). 

Д.Гусенова в своем исследовании, посвященном особенностям разви-
тия туризма в странах Аравийского полуострова (Саудовская Аравия, Йемен, 
Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт) показала, 
что развитие отрасли тесно связано с процессом либерализации, проведен-
ным в этих странах в 90-х годах XX века. Либеральные реформы в странах Ара-
вийского полуострова оказали положительное влияние на динамику въездно-
го туризма: количество иностранных туристов увеличилось на 200-300%, а в 
некоторых же странах даже до 800% (Гусенова, 2015). Д.Стоцки, Э.Сас и 
С.Токарик отмечают, что либерализация внешней торговли в странах Кариб-
ского бассейна позволила увеличить в 1994-1998 годах долю туристических 
услуг в ВВП с 25% до 40%. Они особо отмечают важность одного из компо-
нентов либерализации торговли – снижения общего уровня тарифов (Stotsky, 
Suss and Tokarick, 2000). Согласно сведениям UNCTAD, либерализация тор-
говли в Уругвае способствовала расширению сектора услуг. В результате, в 
туристическом секторе, являющемся одним из наиболее трудоемких секторов 
экономики, спрос на женский труд увеличился, а общая безработица по стра-
не снизилась (UNCTAD, 2014). 

Н.Терзи полагает, что в развивающихся странах либерализация отрас-
лей услуг всегда будет оставаться определяющим фактором экономического 
роста (Terzi, 2010). По сведениям Всемирного совета по туризму и путешест-
виям (WTTC), проведение протекционистской политики в авиации в значи-
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тельной степени сдерживает развитие туризма. В отчете Совета отмечается 
важность либерализации авиаперевозок (WTO, 2009). В целом, существует 
ряд аргументов в пользу особой значимости либерализации авиаперевозок 
для туризма. Например, Р.Энрикес определил, что либерализация междуна-
родных авиаперевозок приводит к увеличению полетов от 12 до 35%. В неко-
торых случаях данный рост может достичь даже 100% (Enriquez, 2013). 

Между исследованиями, проводимыми в Институте Экономики НАНА, 
и вышепроанализированными существует несколько принципиальных разли-
чий. Одно из них заключается в том, что Институт Экономики, выделив моде-
леобразующие формы государственного вмешательства в экономику, иссле-
дует их отдельно от других способов регулирования. Данная методология, в 
отличие от традиционных подходов, позволяет избежать деления экономик на 
«хорошие» и «плохие», и классифицировать их просто как более либераль-
ные или более дирижистские относительно друг друга. 

 

Исходные данные 

Для определения взаимозависимостей между степенью моделеобразую-
щего вмешательства государства в экономику и уровня либеральности внеш-
ней торговли, с одной стороны, и развитием туризма – с другой, необходимо 
проанализировать несколько статистических рядов. Сюда, наряду с такими 
статистическими данными, как количество посетивших страну иностранных 
туристов, доход от иностранных туристов, конкурентоспособность туризма 
страны, входят и рассчитываемые Институтом Экономики Индексы левизны 
(правизны) экономики, а также один из формирующих их показателей – Суб-
индекс внешней торговли (Таблица 1). 

Основным показателем для оценки уровня развития туристического 
сектора большинство специалистов считает Индекс конкурентоспособности 
туризма (КТ), рассчитываемый Всемирным Экономическим Форумом (Да-
вос, Швейцария). Максимальное значение индекса равно 7, минимальное – 1. 
Чем выше уровень экономического развития страны, тем, как правило, выше 
его Индекс КТ. 
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Таблица 1. Показатели туризма, ИЛ(П)Э и Субиндексы ВТ 
в странах исследуемой группы (59 стран, 2015) 

Страны 

Количество 
иностранных 

туристов, 
млн. чел. 

Прибыль от 
иностранных 

туристов, 
млрд. долл. 

США 

Индекс 
КТ 

ИЛ(П)Э 
Суб-

индекс 
ВТ 

1 2 3 4 5 6 
Австралия 7,444 29,413 4,98 0,300 0,200 
Австрия 26,719 18,303 4,82 0,256 0,230 
Азербайджан 1,922 2,309 3,48 0,273 0,337 
Албания 3,784 1,500 3,22 0,288 0,202 
Армения 1,192 0,936 3,42 0,238 0,205 
Болгария 7,311 3,146 4,05 0,268 0,237 
Бразилия 6,306 5,844 4,37 0,382 0,365 
Великобритания 34,436 45,464 5,12 0,270 0,203 
Венгрия 14,316 5,344 4,14 0,298 0,233 
Германия 34,972 36,867 5,22 0,324 0,230 
Греция 23,599 15,673 4,36 0,362 0,253 
Грузия 2,279 1,936 3,68 0,163 0,144 
Дания 10,267 6,623 4,38 0,190 0,217 
Египет 9,139 6,065 3,49 0,314 0,432 
Израиль 2,800 5,365 3,66 0,267 0,202 
Индия 8,027 21,013 4,02 0,394 0,472 
Индонезия 10,408 10,761 4,04 0,322 0,280 
Иран 5,237 3,483 3,32 0,412 0,698 
Ирландия 8,813 4,793 4,53 0,241 0,200 
Испания 68,215 56,526 5,31 0,344 0,233 
Италия 50,732 39,449 4,98 0,319 0,237 
Казахстан 4,560 1,625 3,48 0,232 0,398 
Канада 17,970 16,229 4,92 0,238 0,188 
Кипр 2,659 2,479 4,25 0,271 0,233 
Китай 56,886 114,109 4,54 0,368 0,360 
Кыргызыстан 2,849 0,426 3,08 0,243 0,310 
Латвия 2,024 0,895 4,01 0,273 0,220 
Литва 2,071 1,147 3,88 0,255 0,237 
Люксембург 1,090 4,161 4,38 0,270 0,220 
Македония 0,486 0,267 3,5 0,214 0,206 
Малайзия 25,721 17,597 4,41 0,251 0,269 
Мальта 1,791 1,368 4,16 0,322 0,220 
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1 2 3 4 5 6 
Мексика 32,093 17,734 4,36 0,311 0,248 
Молдавия 0,094 0,210 3,16 0,358 0,285 
Монтенегро 1,560 0,902 3,75 0,283 0,200 
Нидерланды 15,007 13,211 4,67 0,317 0,207 
Новая Зеландия 2,772 8,910 4,64 0,241 0,144 
Норвегия 4,855 4,952 4,52 0,265 0,233 
Польша 16,728 9,728 4,08 0,346 0,243 
Португалия 10,176 12,606 4,64 0,332 0,227 
Россия 31,346 8,465 4,08 0,354 0,419 
Румыния 2,235 1,704 3,78 0,317 0,230 
Сербия 1,132 1,048 3,34 0,389 0,333 
Сингапур 12,052 16,743 4,86 0,107 0,070 
Словакия 6,816 2,363 3,84 0,334 0,227 
Словения 2,707 2,504 4,17 0,345 0,243 
США 77,510 204,523 5,12 0,245 0,214 
Тайланд 29,881 44,553 4,26 0,301 0,369 
Тунис 5,359 1,354 3,54 0,334 0,382 
Турция 39,478 26,616 4,08 0,326 0,247 
Финляндия 2,622 2,750 4,47 0,285 0,210 
Франция 84,452 45,920 5,24 0,416 0,240 
Хорватия 12,683 8,833 4,3 0,335 0,219 
Чехия 11,148 6,048 4,22 0,255 0,227 
Швейцария 9,305 16,198 4,99 0,188 0,260 
Швеция 10,522 12,235 4,45 0,272 0,227 
Эстония 2,763 1,500 4,22 0,288 0,213 
ЮАР 8,904 8,235 4,08 0,246 0,282 
Япония 19,737 24,983 4,94 0,298 0,239 
 
Источники: 
Количество туристов и прибыль от туризма – Всемирная Туристская Организация 
(UNWTO Tourism Highlights, 2016); 
Индекс КТ – Всемирный Экономический Форум (WEF, 2015); 
ИЛ(П)Э – Институт Экономики НАНА (ИЛ(П)Э, 2015). 
 
Примечание: Наряду с включенными в Таблицу странами, ИЛ(П)Э были также 
рассчитаны и для ОАЭ, Боснии и Герцеговины и Украины; однако из-за недостаточ-
ности туристических показателей по этим странам, при оценке влияния степени мо-
делеобразующего вмешательства государства в экономику на развитие туризма они 
не учтены. 
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Как по Субиндексу ВТ, так и по ИЛ(П)Э в целом, экономика Сингапу-
ра (0,070 и 0,107, соответственно) является самой правой среди исследуемых 
стран. В этой стране государство в минимальной степени вмешивается во 
внешнюю торговлю и в экономику в целом, то есть экономика функциониру-
ет, главным образом, на принципах саморегулирования. Наряду с богатыми 
странами, такими как Объединенные Арабские Эмираты (0,160), Швейцария 
(0,188) и Дания (0,190), экономика Грузии (0,163) также характеризуется от-
носительно слабым вмешательством государства. Франция – обладательница 
самой левой экономики (0,416). Экономика Ирана (0,412), Украины (0,399), 
Индии (0,394) и Сербии (0,389) также характеризуется относительно жест-
ким государственным регулированием. 

В Азербайджане (0,273) государство вмешивается в экономику меньше, 
чем в большинстве исследуемых стран. Однако по Субиндексу ВТ (0,337) 
страна, по сравнению с большинством исследуемых государств, обладает 
более левой экономикой, и импортные операции регулируются здесь более 
жестко (соответственно, более жестко защищается внутренний рынок). Тот 
факт, что в некоторых случаях экономики отдельных стран по Субиндексу ВТ 
являются левыми (или правыми), а по итоговому индексу правыми (или левы-
ми), естественен: ИЛ(П)Э рассчитывается на основе 6 субиндексов, а Суб-
индекс ВТ является всего лишь одним из них. 

По Субиндексу внешней торговли странами, обладающими самой 
правой экономикой после Сингапура, являются Грузия и Новая Зеландия 
(0,144). Это свидетельствует о сравнительно большей либеральности внеш-
ней торговли в этих странах по сравнению как с развивающимися, так и раз-
витыми странами. Среди проанализированных стран самой левой экономи-
кой по Субиндексу ВТ обладает Иран (0,698): там внешнеторговые операции 
регулируются наиболее жестко. 

Важно отметить, что, если в одной стране экономическое развитие 
обеспечивается (ускоряется) в результате увеличения и ужесточения мер го-
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сударственного регулирования, то в другой – благодаря проведению либе-
ральных реформ. Это объясняется тем, что пределы (границы) оптимальнос-
ти ИЛ(П)Э, которые складываются под воздействием целого множества фак-
торов, в разных странах различны. 

 

ИЛ(П)Э и количество иностранных туристов 

Как отмечалось, в последние десятилетия количество международных 
туристических путешествий резко увеличилось и продолжает расти. Плани-
руя свои путешествия, туристы выбирают страны с наиболее благоприятны-
ми, как они считают, условиями. К этим условиям относятся материально-тех-
ническая база, уровень цен, организационная инфраструктура (в т. ч. количес-
тво и уровень работы туроператоров и турагенств). Все эти факторы в значи-
тельной степени зависят от жесткости и качества государственного регулиро-
вания экономики. Ниже показана взаимосвязь между степенью госрегулиро-
вания экономики и количеством иностранных туристов (Диаграмма 1). Для 
сопоставимости данных по различным странам второй показатель был пере-
считан на каждые 10 тыс. человек населения. 

Источники: Количество туристов – Всемирная Туристская Организация 
(UNWTO Tourism Highlights, 2016); 
Население – Всемирный Банк (World Bank, 2015); 
ИЛ(П)Э – Институт Экономики НАНА (ИЛ(П)Э, 2015). 

y = -24862x + 16514 
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Диаграмма 1. ИЛ(П)Э и количество иностранных туристов (на 
каждые 10 тыс. чел. населения, страны исследуемой группы, 2015) 
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Как видно, количество иностранных туристов практически не зависит 
от Индекса левизны (правизны) экономики. Среди государств, принимающих 
больше иностранных туристов, чем собственное население, есть страны как с 
либеральной, так и дирижистской экономикой. К первым могут быть отнесе-
ны Сингапур, Швейцария, Дания, Ирландия, ко вторым – Франция, Испания, 
Словакия, Словения. Точно так же, среди стран, принимающих мало турис-
тов, есть страны с правой экономикой (Македония, Новая Зеландия, Грузия, 
Казахстан), так и страны со сравнительно более левой экономикой (Румыния, 
Сербия, Германия, Польша). Тем не менее, количество иностранных турис-
тов на каждые 10 тысяч человек населения не переходит рубеж в 1000 человек 
лишь в тех странах, где государство жестко регулирует экономику, и ИЛ(П)Э 
превышает 0,314 (Индия, Молдавия, Китай, Иран и др.). 

Очевидно, что количество прибывающих в страну иностранных турис-
тов больше зависит от других факторов, нежели от ИЛ(П)Э. К ним относятся 
интерес, вызываемый у иностранцев самобытностью страны, ее историко-
культурные памятники, уровень туристической инфраструктуры, политичес-
кая стабильность и личная безопасность, а также природные условия. Естест-
венно, что качество и цена туристических услуг также играют важную, а ино-
гда решающую роль. 

 

ИЛ(П)Э и доход от иностранных туристов 

Ведущие туристические страны получают от прибывающих туристов 
пропорционально больше доходов. В силу того, что туризм обладает не толь-
ко прямыми, но и косвенными экономическими эффектами для принимающей 
страны, затраченные туристами средства увеличивают доходы не только ту-
ристических компаний, но и предприятий других отраслей. Поэтому развитие 
туризма и рост получаемых благодаря ему совокупных доходов могут и, при 
наличии определенных условий, должны быть включены в перечень целей, ко-
торые государство ставит перед собой при регламентации форм и жесткости 



Л.АЛЛАХВЕРДИЕВА 
__________________________________________________________ 

138 
 

регулирования экономики. На Диаграмме 2 степень моделеобразующего го-
сударственного вмешательства в экономику соотнесена с доходами, получен-
ными от иностранных туристов. 

 

Источники: Доходы от туристов – Всемирная Туристская Организация 
(UNWTO Tourism Highlights, 2016); 
Население – Всемирный Банк (World Bank, 2015); 
ИЛ(П)Э – Институт Экономики НАНА (ИЛ(П)Э, 2015). 

 

Наименьший доход от иностранных туристов на душу населения полу-
чают страны с высокими ИЛ(П)Э, в том числе Иран, Россия, Молдова, Китай 
и др. В этих странах доходы от иностранных туристов на душу населения не 
превышают 100 долларов США. Однако среди стран с высоким ИЛ(П)Э есть 
и такие, которые получают достаточно высокие доходы от иностранных ту-
ристов (Греция, Мальта, Хорватия, Испания и др.). Как видно, высокая до-
ходность иностранного туризма наблюдается в странах, обладающих высоким 
туристическим потенциалом (привлекательных для иностранных туристов). 

Анализ влияния ИЛ(П)Э на два основных экономических показателя 
туризма – количество иностранных туристов и полученный от них доход – по-
казывает, что степень либеральности-дирижизма экономики имеет большее 
влияние на второй показатель. В целом, если цены и внешняя торговля регу-

y = -4662.7x + 2216.7 
R² = 0.0617 
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Диаграмма 2. ИЛ(П)Э и доходы от иностранных туристов 
(на душу населения, долл. США, страны исследуемой группы, 2015) 
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лируются «мягко», то сравнительно легче привлекать туристов в страну, и 
они тратят больше денег. 

Когда государство по каким-либо причинам применяет ограничения 
(квоты) на вывоз из страны иностранными физическими лицами товаров, это, 
как правило, отрицательно сказывается на количестве иностранных туристов. 
Следует учитывать, что для некоторых стран «шопинг-туризм» является од-
ним из главных путей привлечения иностранных туристов. Это происходит в 
тех случаях, когда цены сильно отличаются от цен других стран, в особеннос-
ти соседних государств. Например, хорошо известно, что часть азербайджан-
ских туристов посещает Грузию именно с целью шопинга. Есть и обратные 
примеры. С целью защиты интересов своих предприятий-производителей и 
импортеров Швейцария применяет стоимостные ограничения на объем вво-
зимых в страну физическими лицами продуктов питания (во многих европей-
ских странах продовольствие стоит существенно дешевле, чем в Швейцарии). 
Если бы эти квоты были еще более ужесточены и уменьшены ниже уровня, 
после которого продовольственный шопинг за границей (в данном случае, на-
пример, во Франции) стал бы невыгодным, то количество швейцарских ту-
ристов, выезжающих за рубеж, конечно же, уменьшилось. Соответственно, 
уменьшилась бы численность иностранных туристов, принимаемых этими 
странами (например, Францией). 

При ужесточении правил пересечения границ страны, результат оказы-
вается тем же: страну посещает меньше туристов. 

 

ИЛ(П)Э и Индекс конкурентоспособности туризма 

Одним из основных показателей уровня развития туристической индус-
трии в стране является индекс ее конкурентоспособности. Ниже предпринята 
попытка определения того, каким образом степень жесткости государствен-
ного регулирования экономики влияет на этот показатель (Диаграмма 3). 
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Источники: Индекс КТ – Всемирный Экономический Форум (WEF, 2015); 
ИЛ(П)Э – Институт Экономики НАНА (ИЛ(П)Э, 2015). 

 

Как видно, между ИЛ(П)Э и Индексом КТ нет сколь-либо значимой за-
висимости. Это значит, что международная конкурентоспособность туризма 
страны не зависит от степени моделеобразующего государственного вмеша-
тельства в экономику. 

Отсутствие зависимости между Индексом КТ и ИЛ(П)Э обусловлено 
рядом факторов. Не последнее место среди них занимает то, что при измере-
нии международной конкурентоспособности туризма ВЭФ учитывает то, яв-
ляется ли туризм приоритетной отраслью для страны. Высокая приоритет-
ность туризма в стране повышает его Индекс КТ, и это никак не зависит от 
степени государственного вмешательства в экономику. 

 

ИЛ(П)Э и занятость в туристическом секторе 

Обеспечение высокой занятости – одна из основных целей прави-
тельств. При неполном использовании трудовых ресурсов экономика страны 
не может полноценно реализовать свои потенциальные возможности. Чем 
больше численность занятого населения, тем, при прочих равных условиях, 
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Диаграмма 3. ИЛ(П)Э и индекс Конкурентоспособности 
туризма (страны исследуемой группы, 2015) 
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больше объем производимых товаров и услуг, выше доходы населения и уро-
вень жизни людей. Поэтому все государства заинтересованы в открытии но-
вых рабочих мест. 

Рост количества рабочих мест в туристическом секторе чаще всего со-
провождается повышением удельного веса данной отрасли в общей занятости 
по стране. На Диаграмме 4 доля занятых в туристическом секторе сопостав-
ляется с моделеобразующим вмешательством государства в экономику. 

 

 
Источники: Доля туризма в занятости – Всемирный совет по туризму и 

путешествиям (WTTC, 2016); 

ИЛ(П)Э – Институт Экономики НАНА (IS(S)I, 2015). 
 

Здесь также нет сильной зависимости. Приблизительно в равном коли-
честве стран, где удельный вес занятых в туристическом секторе больше 20%, 
ИЛ(П)Э выше и ниже 0,300. Идентично распределяются и те страны, в кото-
рых удельный вес занятых в туристическом секторе меньше 10%. Среди стран, 
в которых туризм вносит большой вклад в занятость, самой либеральной явля-
ется экономика Новой Зеландии (ИЛ(П)Э = 0,241). Доля туристической от-
расли в общей занятости составляет там 23,6%. Еще одной страной с либе-
ральной экономикой, где туристический сектор вносит большой вклад в об-

y = 6.0205x + 9.8277 
R² = 0.0034 
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Диаграмма 4. ИЛ(П)Э и доля туризма в занятости 
(страны исследуемой группы, 2015) 
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щую занятость, являются США (около 14,3 млн. рабочих мест в туристичес-
кой отрасли). Вместе с тем, во Франции, характеризующейся самым жестким 
государственным вмешательством в экономику среди исследуемых стран, 
доля туристической отрасли в занятости также достаточно высока – 9,9% 
(2,8 млн. рабочих мест). 

В Азербайджане как ИЛ(П)Э (0,273), так и доля туризма в общей заня-
тости (13,2%) могут быть отнесены к группам средних показателей. 

 

Субиндекс внешней торговли и Индекс КТ 

Известно, что международный туризм – одна из специфических форм 
торговли международными услугами. Государственная политика (в том числе 
инвестиционная) в области регулирования международной торговли оказы-
вает серьезное влияние на развитие туризма, поскольку в создании и развитии 
современной туристической инфраструктуры иностранные инвестиции, как 
известно, играют очень большую роль. Поэтому естественно, что в число наи-
более важных факторов, учитываемых при исчислении Индекса конкуренто-
способности туризма, входит также и инфраструктурная «готовность». Ста-
ло быть, анализ взаимосвязи между Субиндексом внешней торговли, изме-
ряющим степень либеральности внешней торговли, и Индексом конкуренто-
способности туризма не может не вызывать интереса (Диаграмма 5). 

Между сравниваемыми показателями есть средняя отрицательная зави-
симость (R = -0,387). Как видно из Диаграммы, Индекс конкурентоспособ-
ности туризма выше отметки 4,6 в тех странах, которые характеризуются от-
носительно более либеральной внешней торговлей (где Субиндекс внешней 
торговли меньше 0,260). Следует, однако, отметить, что либерализация внеш-
ней торговли не обязательно повышает уровень конкурентоспособности ту-
ризма. 

Среди стран, в которых Субиндекс внешней торговли ниже 0,260, наи-
меньший показатель Индекса конкурентоспособности туризма отмечается в 
Албании (3,22), где Субиндекс ВТ равен 0,202. Среди остальных стран (т.е. 
тех, в которых Субиндекс внешней торговли превышает 0,260) наименьший 
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показатель Индекса КТ принадлежит Кыргызстану (соответственно, 0,310 и 
3,08). В Азербайджане, при Субиндексе внешней торговли в 0,337, Индекс 
конкурентоспособности туризма равен 3,48. 

Источники: Индекс КТ – Всемирный Экономический Форум (WEF, 2015); 
Субиндекс ВТ – Институт Экономики НАНА (ИЛ(П)Э, 2015). 

 

Из вышесказанного можно прийти к заключению, что либерализация 
внешней торговли и, как следствие этого, создание благоприятных условий 
для развития инфраструктуры является необходимым, но недостаточным ус-
ловием для повышения конкурентоспособности туризма страны. 

Это связано с тем, что существует ряд других факторов, влияющих на 
конкурентоспособность туризма. В частности, при исчислении Индекса КТ, 
ВЭФ оценивает следующие факторы: 

• благоприятная внешняя среда (бизнес среда, безопасность и обо-
рона, здоровье и гигиена, человеческие ресурсы и рынок труда, 
ИКТ); 
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Диаграмма 5. Субиндекс ВТ и Индекс конкурентоспособности 
туризма (страны исследуемой группы, 2015) 
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• политика в области туризма (приоритетность туризма и путешес-
твий, открытость внешнему миру, ценовая конкурентоспособ-
ность, устойчивость природной среды); 

• инфраструктура (воздушный транспорт, инфраструктура турис-
тических услуг); 

• природные и культурные ресурсы (природные ресурсы, культур-
ные ресурсы, бизнес-путешествия). 

Указанные компоненты в различной степени реагируют на изменения 
Субиндекса ВТ (Таблица 2). 

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа зависимости 
между Субиндексом ВТ и компонентами Индекса КТ 

 
Благоприятная 
внешняя среда 

Политика в 
области 
туризма 

Инфра-
структура 

Природные и 
культурные 

ресурсы 

R 0,646435169 0,423054939 0,501305038 0,035273848 

Значимость – F 4,22551E-08 0,000937659 6,11313E-05 0,792649622 

На основе данных Всемирного Экономического Форума (WEF, 
2015) и Института Экономики НАНА (IS)S)I, 2015) 

 

Анализ показывает, что Субиндекс внешней торговли влияет на 3 ком-
понента конкурентоспособности туризма: не только на инфраструктуру, но и 
внешнюю среду, а также политику в области туризма. Это означает, что фак-
торы, определяющие уровень конкурентоспособности туризма страны, моди-
фицируются также и под влиянием внешнеторговой политики государства. 
Точность уровня критерия Фишера меньше 0,05, что подтверждает значи-
мость связи. Расчет по модели, как и предполагалось, показывает, что природ-
ные и культурные ресурсы не зависят от степени либеральности внешней 
торговли. 
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Субиндекс внешней торговли и инвестиции в туризм 

Как отмечалось, одной из целей, преследуемых государством при регу-
лировании международной торговли, является привлечение в страну инос-
транных инвестиций. Это – одно из дополнительных, но важных условий раз-
вития туристической инфраструктуры – особенно, если развитие туризма вхо-
дит в число приоритетов страны. Международный опыт наглядно показывает, 
что иностранные инвестиции способствуют ускоренному развитию туризма. 
Явным подтверждением этому может служить путь развития, пройденный ту-
ристическим сектором в Турции, Грузии и ряде других стран. 

Для анализа того, как либерализация (или наоборот, более жесткое ре-
гулирование) внешней торговли влияет на привлечение иностранных инвес-
тиций в туристический сектор, следует рассмотреть зависимость между соот-
ветствующими показателями (Диаграмма 6). 

Источники: Удельный вес инвестиций в туризм – Всемирный совет по 
туризму и путешествиям (WTTC, 2016); 
Субиндекс ВТ – Институт Экономики НАНА 
(IS(S)I, 2015). 
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Диаграмма 6. Субиндекс ВТ и удельный вес инвестиций в туризм 
(%, страны исследуемой группы, 2015) 
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Анализ показывает, что в странах, которые регулируют внешнюю тор-
говлю сравнительно более «мягко» (за исключением Туниса и Египта), 
удельный вес инвестиций в туристический сектор в общих капиталовложе-
ниях превышает 7%. В этих странах максимальное значение Субиндекса ВТ 
равняется 0,253. В Тунисе и Египте Субиндекс ВТ равен, соответственно, 
0,382 и 0,432, а на долю туристического сектора приходится, соответственно, 
8,4% и 12,5% общих капиталовложений. В Сингапуре, где внешняя торговля 
самая либеральная среди исследуемых стран (Субиндекс ВТ = 0,070), удель-
ный вес инвестиций в туризм в общих капиталовложениях составляет 19,9%. 
Самый высокий показатель (32,6%) отмечен в Монтенегро, где Субиндекс 
внешней торговли равен 0,200. В Иране, характеризующемся наиболее жест-
ким государственным регулированием внешней торговли, доля инвестицион-
ных вложений в туризм составляет всего лишь 3,1%. 

Следовательно, либерализация внешней торговли и формирование бла-
гоприятной среды для иностранных инвесторов является важным фактором 
для увеличения инвестиций в туристический сектор. Однако эти меры, как и в 
предыдущем случае, являются, хотя и необходимым, но все же недостаточным 
условием для роста инвестиций в туризм. 

 

Государственное регулирование внешней торговли и 
количество иностранных туристов в Азербайджане 

Внешнеэкономическая политика государства – это совокупность реше-
ний и мер, регулирующих его экономические интеракции с другими страна-
ми. Цели международной торговой политики определяются теми задачами, 
которые каждое государство ставит перед собой. При этом оно стремится ли-
бо защитить внутренний рынок от негативных внешних вторжений (а также 
интересы своих предпринимателей на зарубежных рынках), используя для 
этого различные экономические и политические инструменты, либо устра-
нить ограничения, усложняющие международную торговлю. В результате ме-
няется и Субиндекс внешней торговли, хотя в краткосрочные периоды его 
колебания большими, как правило, не бывают. 
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В свою очередь, основная цель мер, осуществляемых в стране для разви-
тия туризма (в том числе улучшения инвестиционной среды для увеличения 
капиталовложений в туризм), состоит в усилении притока иностранных ту-
ристов. 

В Азербайджане, как и большинстве других государств, степень жест-
кости госрегулирования внешней торговли оказывает определенное влияние 
на количество приезжающих в страну иностранных туристов. До последнего 
года либерализация внешней торговли сопровождалась увеличением количес-
тва иностранных туристов. Если в 2005 году, когда внешняя торговля регули-
ровалась сравнительно жестко, количество иностранных туристов составило 
692,7 тыс., то затем, постепенно увеличившись, в 2014 году достигло 2159,7 
тыс. человек. Правда, в 2015 году количество посетивших Азербайджан ино-
странных туристов несколько уменьшилось (до 1921,9 тыс. чел.), но основной 
причиной тому послужили иные политико-экономические процессы, проис-
ходившие в мире (ухудшение материального положения людей, сложная гео-
политическая обстановка в соседних регионах, усиление террористической 
опасности на международном уровне и т.д.). 

 

Выводы 

1. Увеличение количества иностранных туристов и получаемых от них 
доходов наблюдается в странах, в которых государство «мягче» регулирует 
экономику. Однако либеральность экономики является хотя и необходимым, 
но недостаточным условием для увеличения количества иностранных турис-
тов и получаемых от них доходов. 

2. По сравнению с количеством иностранных туристов, получаемые от 
них доходы подвержены более сильному влиянию ИЛ(П)Э. 

3. Конкурентоспособность туризма не определяется степенью государ-
ственного вмешательства в экономику. Однако многие факторы, влияющее на 
нее, в том числе создание и совершенствование соответствующей инфра-
структуры, зависят от среды, создаваемой государством для иностранных 
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инвестиций. Эта среда учитывается при исчислении входящего в ИЛ(П)Э 
Субиндекса внешней торговли. Помимо этого, регрессионный анализ пока-
зывает, что степень либеральности внешней торговли влияет, наряду с пока-
зателями инфраструктуры, и на другие компоненты конкурентоспособности 
туризма. В странах с либеральной внешней торговлей конкурентоспособ-
ность туризма, как правило, выше. 

4. В странах, обладающих либеральной экономикой, доля инвестиций в 
туристический сектор в общих капиталовложениях, во многих случаях, более 
высокая. Однако эта зависимость не является закономерностью. 
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УРОВЕНЬ ЛИБЕРАЛЬНОСТИ-ДИРИЖИЗМА 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Постановка проблемы 

Международный опыт показывает, что либерализация во многих случа-
ях оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие. 
Однако конструктивный потенциал экономической либерализации, разумеет-
ся, не бесконечен. Во-первых, либерализация экономики имеет некий макси-
мально возможный предел. Во-вторых, после определенного рубежа (даже до 
максимально возможного предела) либерализация может довести недостатки, 
имманентно присущие рыночной саморегуляции, до разрушительных форм. 

В силу этих обстоятельств, одна из важнейших (и, возможно, трудней-
ших) задач экономической науки состоит в определении эффективных преде-
лов либерализации (и соответственно, государственного регулирования) для 
каждой конкретной страны на том или ином временном отрезке. Эта задача, 
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естественно, актуальна и для Азербайджана. Исследования Института эконо-
мики НАНА доказывают, что либерализация азербайджанской экономики по-
ка еще не достигла своего эффективного предела, и в ближайшей перспективе 
будет оставаться необходимым, хотя и не достаточным, условием для ускоре-
ния экономического развития и повышения общественного благосостояния 
(Müzəffərli, 2016). С этой точки зрения, либерализация пенсионной системы, 
формирование системы негосударственного пенсионного обеспечения (что 
позволило бы облегчить социальное бремя государства и усилить социальную 
защиту населения) относятся к числу наиболее актуальных задач текущего 
времени. 

Особенности пенсионной системы, отличающие ее от других компо-
нентов социального обеспечения, проявляются также и в сфере ее либерали-
зации. Позиция правительства по социально-экономическим вопросам, его 
приверженность к правистской или левистской экономической политике ока-
зывает бесспорное влияние на структуру пенсионной системы, в том числе на 
соотношение государственных и негосударственных пенсионных фондов. 
Под социально-экономической идеологией правительства имеется в виду, 
прежде всего, его отношение к экономическому либерализму и дирижизму. 
Политика либерализации предполагает уменьшение моделеобразующего вме-
шательства государства в экономику, политика дирижизма – наоборот, его 
усиление. Как правая политическая платформа, основывающаяся на либера-
лизме, так и левая, построенная на дирижизме, своей конечной целью объяв-
ляют рост общественного благосостояния. Просто, согласно левистскому по-
литико-экономическому учению, кратчайший и наиболее правильный путь к 
достижению этой цели пролегает через активное государственное регулиро-
вание, а согласно правистскому – через саморегуляцию рынка. Перманентная 
конкуренция между этими двумя философиями является одной из основных 
движущих сил социально-экономического прогресса в современном мире 
(Музаффарли, 2014). 

В целом, пенсионная политика формируется под влиянием целого ряда 
политических, экономических, демографических и социальных факторов. 
Приступая к пенсионным реформам, любое правительство, независимо от его 
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политико-экономического мировоззрения, вынуждено учитывать текущий 
уровень развития экономики, демографическую ситуацию, менталитет насе-
ления (экономико-психологические особенности общества) и возможности 
усиления его социальной защиты, а также прогнозы по каждому из этих пунк-
тов на ближайший период. Поэтому для формирования и реформирования 
пенсионной системы приверженность правительства к той или иной полити-
ко-экономической идеологии (либеральной или дирижистской), по-видимо-
му, имеет меньшее значение. 

В силу ускорения в последние годы демографического старения, повы-
шения социальной нагрузки государств, учащения случаев преждевременного 
выхода на пенсию и ряда других причин, которые усиливают давление на го-
сударственные финансы, большинство стран мира осуществляют различного 
рода реформы в системе пенсионного обеспечения (Andrews, 2006). Одним 
из факторов, обусловливающих реформы, является то, что во многих странах 
(например, в большинстве азиатских стран) пенсионные системы «хрупки и 
нестабильны». По мнению специалистов, без кардинальных изменений су-
ществующей системы через 10 лет получение пенсии государственными слу-
жащими в Тайване превратится в серьезную проблему. Некоторые молодые 
государственные служащие Тайвани уже официально отказываются перечис-
лять средства в государственный пенсионный фонд (Hsieh, 2016). 

Пенсионные реформы, проводимые рядом стран (Аргентиной, Колум-
бией, Уругваем, Мексикой, Сальвадором, Хорватией и др.) под давлением 
международных финансовых институтов (прежде всего, Всемирного Банка), 
часто сопровождаются экономической и политической напряженностью. В 
последние годы Великобритания и Швеция предпринимают серьезные меры 
по приватизации пенсионных структур (Liu, 1999). В 1981-2007 годах пенси-
онные системы более 30 стран мира были либерализованы в той или иной сте-
пени (Orenstein, 2011). 

Учитывая современные демографические тренды, можно предсказать 
ослабление социальной защиты пенсионеров во многих странах в ближайшей 
перспективе. В развитых странах эта проблема начала проявляться уже с 80-х 
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годов прошлого века. Для ее разрешения были осуществлены либеральные ре-
формы, сформированы негосударственные пенсионные системы. С 90-х го-
дов прошлого века, реформы по созданию частных пенсионных систем полу-
чили широкое распространение. Реформы подобного рода проводились в 
большинстве европейских стран, во многих американских и в некоторых 
азиатских государствах. Их востребованность обусловливалась, главным об-
разом, двумя процессами – старением населения и глобализацией. 

Некоторые страны смогли добиться особенно примечательных дости-
жений в этой области. В частности, благодаря радикальным праволибераль-
ным реформам, в Чили государственное пенсионное обеспечение было прак-
тически полностью замещено негосударственным. С точки зрения пенсион-
ных накоплений, эластичности рынка труда, мотивации к труду, развития 
рынка капиталов и предотвращения политических манипуляций с пенсионны-
ми фондами, чилийская модель является успешным примером. Ряд стран ис-
пользовали этот опыт. Вслед за Чили и другие страны американского конти-
нента начали переходить на негосударственную пенсионную систему. Тем не 
менее, чилийский опыт не ставит точку в споре о том, какая система пенсион-
ного обеспечения – государственная или негосударственная – является более 
предпочтительной. Более того, в последние годы в ряде стран мира (напри-
мер, в США и Канаде) эта проблема превратилась в предмет острых дискус-
сий – как в политических кругах, так и в экспертных сообществах. 

Ряд развитых европейских стран, которые нередко называют себя «со-
циальными государствами», главный путь выхода из положения видят в сни-
жении пенсионных расходов. Вместе с тем, в последние годы Великобрита-
ния, Швеция, Германия и Италия приступили к частичной приватизации госу-
дарственных активов пенсионных структур. Греция, невзирая на протесты 
трудящихся страны, приводит свою пенсионную систему в соответствие с 
нормами Евросоюза. Испания активно обсуждает проблему пенсионных ре-
форм, а Венгрия и Польша уже перешли на «смешанное» пенсионное обес-
печение, сочетающее традиционную систему с накопительной. 

В постсоветских странах либерализация пенсионной системы началась с 
90-х годов прошлого века. После восстановления государственной независи-
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мости в этих странах экономическая система, так же как и политическая, пре-
терпела фундаментальные изменения. Реформы охватили все сферы общест-
венной жизни, в том числе пенсионную систему. В некоторых постсоветских 
странах были приняты политические решения, которые, хоть и не радикально, 
но все же либерализовали пенсионную систему. В большинстве этих стран (в 
Азербайджане, России, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Молдове, Турк-
менистане и Узбекистане) в унаследованную систему государственного пен-
сионного обеспечения были добавлены «накопительные» элементы, а неко-
торые из них (Россия, Казахстан, Украина, Киргизия, Беларусь, Грузия и Ар-
мения) пошли еще дальше и создали негосударственные пенсионные фонды. 

 

Обзор литературы 

Исследования по проблемам либерализации пенсионной системы, соз-
дания частных пенсионных фондов и их социально-экономических эффектов 
начали активно проводиться с 50-х годов прошлого века. 

В настоящее время государственные пенсионные фонды большинства 
стран находятся в кризисном состоянии. Как отдельные страны, так и между-
народные организации (Всемирный Банк, Международный Валютный Фонд), 
осознающие необходимость реформирования пенсионной сферы, разрабаты-
вают пакеты реформ. Как правило, эти программы включают в себя также и 
сокращение государственных расходов на социальное обеспечение, в том 
числе пенсионных расходов. В одном своих отчетов, опубликованном в 1994 
году, Всемирный Банк отметил, что лучшим вариантом социальной защиты 
пожилых людей является формирование трехуровневой пенсионной системы, 
включающей в себя государственное обеспечение на минимальном уровне, 
накопительное страховое пенсионное обеспечение и частное пенсионное 
обеспечение (World Bank, 1994). Международная Организация Труда также 
признает неизбежность возникновения сложностей в социальном обеспече-
нии пенсионеров под влиянием процессов старения населения и глобализа-
ции, и подтверждает необходимость реформ для их преодоления. 
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Начиная с середины 1990-х годов, в США идут острые дискуссии по 
вопросам приватизации системы социального обеспечения. Некоторые спе-
циалисты выступают против либерализации (Baker, 1997; Williamson, 1997), 
однако либеральные реформы получают все же больше поддержки (Poortvliet 
and Zaine, 1995; Bosworth and Burtless, 1997; Aurbach, Gokhale and Kotlikoff, 
1991). 

Мнения о том, как либерализация пенсионной системы влияет на со-
циально-экономическое развитие, сильно различаются. Некоторые авторы 
(Barr, 2001; Diamond, 2002; Fultz and Ruck, 2001, Minns, 2001) считают, что 
это влияние негативно, и выступают против либерализации пенсионной сис-
темы. По мнению другой группы специалистов, либерализация пенсионной 
системы имеет как положительные, так и отрицательные стороны (Chybalski, 
2009). Третья группа считает, что либерализация пенсионной системы обла-
дает позитивным влиянием на экономическое развитие, проявляющимся к 
тому за весьма короткое время (Heijden, 2010). Сторонники либерализации 
считают, что она создает условия для увеличения пенсионных накоплений и 
доступности инвестиционного капитала, способствует увеличению нацио-
нального дохода и ускорению экономического роста (Mesa and Bertranou, 
1997). 

Проводятся также исследования по оптимальной композиции хранения 
пенсионных накоплений в различных финансовых инструментах в долгосроч-
ной перспективе (Walker, 2016). Между тем, некоторые специалисты отме-
чают, что влияние либерализации на накопления неоднозначно, и зависит от 
сложившейся в стране ситуации, в особенности от макроэкономической 
(Williamson, 2010). 

Глобальный индекс пенсионных систем, рассчитываемый Австралий-
ским центром финансовых наук(Melbourne Mercer Global Pension Index, 
2016), Индекс устойчивости пенсионных систем, разрабатываемый ООН 
(Pension Sustainability Index, 2016), Индекс качества жизни пожилых людей, 
публикуемый международной организацией HelpAge International (Global 
Age Watch Index, 2015), и аналогичные публикации ряда других организаций, 
в частности, Организации Экономического Сотрудничества и Развития 
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(OECD), могут считаться первыми межстрановыми сравнительными иссле-
дованиями по измерению уровня либеральности пенсионной системы и оцен-
ке ее влияния на социально-экономическое развитие. 

 

Методология 

Изучение пенсионных систем на основе различных классификаций в 
сочетании с их количественно выраженной оценкой является обязательным 
условием оптимизации пенсионного обеспечения. В этом плане, измерение 
уровня либеральности пенсионной системы, то есть степени вмешательства 
государства в эту систему, имеет крайне важное теоретическое и практичес-
кое значение. 

По мнению ряда авторов, низкий уровень пенсионных расходов пра-
вительства характерен для бедных стран, а высокий – для богатых (Pallares-
Miralles, Romero and Whitehouse, 2012). На самом деле, это мнение небес-
спорно. Несмотря на то, что во многих экономически развитых странах пен-
сионные расходы государства действительно низки, в целом суммы пенсий, 
коэффициенты замещения и пенсионные доходы достаточно высоки. При-
чина этого кроется в сильном развитии в данных странах частной пенсионной 
системы. Удельный вес пенсионных расходов правительства в большей степе-
ни зависит от уровня государственного вмешательства в пенсионную систе-
му, а не от того, бедна или богата страна. Практика показывает, что государ-
ство может усиливать социальную защиту пенсионеров не только прямым, но 
и косвенным вмешательством в пенсионную сферу, стимулируя создание и 
развитие частной пенсионной системы. Это – универсальная закономерность, 
применимая ко всем компонентам общественного благосостояния. Н.Музаф-
фарли показал, что экономика, формально не являющаяся «социально-ори-
ентированной», т.е. не представляемая как таковая, может быть и во многих 
случаях действительно бывает более социально-ориентированной, чем эко-
номика, формально называемая «социально-ориентированной» (Музаффар-
ли, 2014). 
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Предлагаемый в данном исследовании Индекс либеральности пен-
сионной системы (ИЛПС) рассчитывается – в соответствии с методологией 
Индекса левизны (правизны) экономики, ежегодно публикуемого Институ-
том экономики НАНА (ИЛ(П)Э, 2015) – на основе соотношения инвести-
ций частных пенсионных фондов в различные финансовые инструменты к 
ВВП. Цель состоит в измерении степени вмешательства государства в функ-
ционирование пенсионной системы. ИЛПС меняется в интервале от «0» до 
«1»: «0» указывает на «абсолютную правизну» пенсионной системы (от-
сутствие государственного вмешательства), «1» – на ее «абсолютную левиз-
ну» (полное государственное регулирование). 

Показатели отношения инвестиций частных пенсионных фондов к ВВП 
индексированы по формуле: (Vi - Vmin) / (Vmax - Vmin). Среди проранжирован-
ных стран наиболее высокий показатель отношения инвестиций частных 
пенсионных фондов к ВВП принадлежит Дании (205,9%), а самым низкий – 
Азербайджану (0). Поэтому Vmax принято равным 250, Vmin – 0. Использована 
статистическая база Организации Экономического Сотрудничества и Разви-
тия за 2015 год (OECD, 2016). 

На первом этапе ИЛПС рассчитан по 54 странам, но предполагается, 
что в будущем список анализируемых стран будет расширен. 

 

Результаты и их интерпретация 

Ниже представлены показатели отношения частных пенсионных инвес-
тиций к ВВП и рассчитанные на их основе ИЛПС в сопоставлении с Индекса-
ми левизны (правизны) экономики (Таблица 1). Страны проранжированы по 
первому индикатору – от большего к меньшему. 

Самыми правыми по ИЛПС странами являются Дания (0,176) и Ни-
дерланды (0,286). Экономика этих стран является правой и по ИЛ(П)Э – со-
ответственно, 0,190 и 0,317. Самая левая по ИЛ(П)Э экономика принадле-
жит Франции (0,416), которая является левой также и по ИЛПС (0,965). 
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Таблица 1. Индекс Либеральности Пенсионной 
Системы и ИЛ(П)Э (2015) 
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1 Дания 205,9 0,176 0,190 28 Словения 7,0 0,972 0,345 
2 Нидерланды 178,4 0,286 0,317  29 Германия 6,6 0,974 0,324 
3 Исландия 157,7 0,269 -  30 Австрия 5,8 0,977 0,256 
4 Канада 156,9 0,372 0,238  31 Бельгия 5,8 0,977 - 
5 США 132,9 0,468 0,245  32 Турция 5,5 0,980 0,326 
6 Швейцария 123,0 0,508 0,188  33 Венгрия 4,1 0,984 0,298 
7 Австралия 122,2 0,511 0,300  34 Люксембург 2,8 0,989 0,270 
8 Великобритания 97,4 0,611 0,270  35 Греция 0,6 0,998 0,362 
9 Швеция 76,0 0,696 0,272  36 ЮАР 96,8 0,613 0,246 
10 Чили 69,6 0,722 -  37 Мальта 35,6 0,858 0,322 
11 Финляндия 58,4 0,766 0,285  38 Хорватия 23,6 0,906 0,335 
12 Ирландия 56,4 0,774 0,241  39 Бразилия 19,2 0,923 0,382 
13 Израиль 56,0 0,776 0,267  40 Болгария 10,9 0,956 0,268 
14 Япония 32,0 0,872 0,298  41 Македония 7,4 0,970 0,214 
15 Корея 25,8 0,897 -  42 Таиланд 6,6 0,974 0,301 
16 Новая Зеландия 22,2 0,911 0,241  43 Россия 6,0 0,976 0,354 
17 Мексика 16,7 0,933 0,311  44 Литва 5,9 0,976 0,255 
18 Эстония 14,5 0,942 0,288  45 Румыния 3,7 0,985 0,317 
19 Испания 14,3 0,943 0,344  46 Египет 1,8 0,993 0,314 
20 Латвия 11,0 0,956 0,273  47 Индонезия 1,7 0,993 0,322 
21 Португалия 10,9 0,956 0,332  48 Китай 1,4 0,994 0,368 
22 Словакия 10,3 0,959 0,334  49 Индия 0,8 0,997 0,394 
23 Норвегия 9,6 0,962 0,265  50 Сербия 0,7 0,997 0,389 
24 Польша 8,8 0,965 0,346  51 Армения 0,6 0,998 0,238 
25 Франция 8,7 0,965 0,416  52 Украина 0,1 0,999 0,399 
26 Италия 8,7 0,965 0,319  53 Малайзия 0,1 0,999 0,251 
27 Чехия 8,3 0,967 0,255  54 Азербайджан  0,0 1,000 0,273 

Рассчитано по: OECD, 2016 и ИЛ(П)Э, 2015. 

 

Результаты по ИЛПС в визуальной форме представлены на Шкале 1. 
Показатель относительного центра шкалы (0,850) располагается левее абсо-
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лютного (геометрического) центра. Это свидетельствует о том, что в рассмат-
риваемых странах пенсионные системы тяготеют больше к левизне, чем к пра-
визне. Азербайджан находится на крайней левой точке (Шкала 1). 

 

Шкала 1. Индекс Либеральности Пенсионной Системы 
(54 страны, 2015) 

 

 
 

 

 

В 2015 году по вышеупомянутому Глобальному индексу пенсионных 
систем (ГИПС) Дания (81,7) и Нидерланды (80,5) занимали, соответствен-
но, первое и второе места среди 25 стран. ГИПС рассчитывается как сред-
невзвешенное арифметическое трех субиндексов – адекватности (40%), ус-
тойчивости (35%) и интеграции (25%). Страны разделяются на 6 категорий 
(А – наивысшая категория, Е – самая низкая). В Отчете за 2015 год Дания и 
Нидерланды были отнесены к категории «А», Австралия – к «В+», Китай, 
Великобритания, Канада, Финляндия, Швейцария, Швеция – к «В». Фран-
ция, характеризующаяся высоким удельным весом государственного сектора 
в пенсионной сфере (57,4), была отнесена к категории «С», Япония (44,1) и 
Китай (48,0) – к «Д» (Melbourne Mercer Global Pension Index, 2016). 

Пенсионная система Дании является – как по ИЛПС, так и по ГИПС – 
самой либеральной (правой) среди анализируемых стран. На шкале по 
ИЛ(П)Э Дания также располагается близко к правому полюсу. Нидерланды, 
Канада, США и Австралия, которые относятся к странам с либеральной пен-
сионной системой, расположены на правом полюсе. Можно заключить, что в 
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странах с низким уровнем моделеобразующего государственного вмешатель-
ства в экономику пенсионная система, как правило, тоже более либеральна. 

Индекс устойчивости пенсионных систем (ИУПС), публикуемый ООН 
с 2011 года, оценивает долгосрочную финансовую устойчивость пенсионных 
систем, на основе чего определяется потребность в тех или иных пенсионных 
реформах в различных странах. ИУПС рассчитывается по десятибальной шка-
ле для 54 стран. 10 баллов присуждаются странам, где потребность в рефор-
мах наиболее низкая, 1 балл – странам, где она наиболее высокая. В 2016 году 
в рэнкинге по ИУПС первые 5 мест занимают Австралия (8,08), Дания 
(7,93), Швеция (7,81), Нидерланды (7,75) и Норвегия (7,59). США (7,23) 
также входит в первую десятку. Китай (7,23) находится на 11 месте, Велико-
британия (7,20) – на 12-м (Pension Sustainability Index, 2016). Как видно, 
страны, занимающие высокие места в рэнкинге по ИЛПС, обладают лучшими 
позициями также и по ИУПС. 

Индекс качества жизни пожилых людей (ИКЖПЛ), оценивающий ма-
териальное положение и состояние здоровья пенсионеров, рассчитывается 
по 4 показателям – материальное положение, уровень здоровья, личный по-
тенциал, благоприятная среда. В первую десятку по ИКЖПЛ входят Швейца-
рия, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Нидерланды, Исландия, Япония, 
США и Великобритания (Global Age Watch Index, 2015). Как в первой пятер-
ке, так и в первой десятке по ИКЖПЛ, есть страны и с левой, и с правой эко-
номикой. Удельный вес частного сектора в пенсионной системе Швейцарии, 
занимающей первую строку, составляет 71%. 

ИЛПС существенно отличается от других индексов, оценивающих пен-
сионные системы. ГИПС оценивает адекватность пенсионных доходов, ус-
тойчивость пенсионной системы и роль частного сектора в формировании 
доходов пенсионных фондов, ИУПС – главным образом, финансовую устой-
чивость пенсионной системы, ИКГС – материальное положение пенсионе-
ров, а ИЛПС измеряет уровень либеральности пенсионных систем и позволя-
ет оценивать их роль в социально-экономическом развитии отдельных стран. 
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Естественно, формирование и развитие пенсионных систем зависит не 
только от уровня их либеральности-дирижизма, но испытывает воздействие 
также и ряда других детерминантов, в том числе демографических, экономи-
ческих и социальных факторов. Ниже рассматривается роль этих факторов. 

 

Детерминанты либерализации: демографические факторы 

В данном исследовании под демографическими факторами подразуме-
ваются процессы старения населения, снижения естественного прироста, 
роста ожидаемой при рождении продолжительности жизни, а также мигра-
ционные процессы. По широко распространенной классификации экспертов 
ООН, если удельный вес населения в возрасте старше 65 лет составляет менее 
4%, то население страны считается молодым, от 4% до 7% – находится на по-
роге старения, а более 7% – является старым (Мурадов, 2003). В ХХI веке 
ожидаются серьезные изменения в возрастной структуре населения большин-
ства стран мира. Согласно статистике ООН, в 2015 году 12,2% мирового на-
селения составляли люди пожилого возраста (65 и более лет). По прогнозам, 
в 2050 году этот показатель достигнет 16,0%, а в 2100 году – 22,7%. В 2015 го-
ду удельный вес трудоспособного населения в общей численности населения 
был наивысшим в Молдове и Китае – соответственно, 74,3% и 73,2%, к 2100 
году эти показатели значительно снизятся – до 57,9% в Молдове и 52,8% в Ки-
тае. В 2100 году наименьший удельный вес трудоспособного населения будет 
в Сингапуре – 49,0% (UN World Population Prospects, 2015). 

Изменения произойдут также и в соотношении численности населения 
пенсионного возраста и трудоспособного населения. В Диаграмме 1 пред-
ставлен прогноз этих изменений по 62 странам до 2100 года. Эти прогнозы 
предвещают серьезные проблемы в пенсионном обеспечении населения в бу-
дущем. Как видно, увеличение численности населения пенсионного возраста 
относительно трудоспособного населения будет характерно для большинства 
стран. Наивысшие показатели прогнозируются для Сингапура (82,3%), Алба-
нии (72,6%) и Кореи (71,5%). 
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Источник: UN World Population Prospects, 2015. 

По прогнозам международной организации HelpAge International, 
удельный вес населения старше 60 лет в 2030 году составит в мире 16,5%, а в 
2050 году – 21,5% (Global Age Watch Index, 2015). В 2015 году этот показа-
тель был равен 12,3%. В 2015-2050 годах отношение населения старше 65 лет 
к трудоспособному населению увеличится в Германии с 32,2% до 58,5%, в 
Японии – с 43,4% до 70%, в США – с 21,4% до 36,5%. Этот тренд будет харак-
терен не только для развитых стран, а, как уже отмечалось, для большинства 
государств. Например, в Грузии этот показатель за тот же период возрастет с 
20,4% до 42,8%, а в Азербайджане – с 7,8% до 26,3%. 

Естественно, что эти изменения весьма существенны. Уменьшение ко-
личества работающих, приходящихся на одного пенсионера, будет означать 
утяжеление социального бремени государств, которые окажутся вынуждены-
ми прибегать к политически непопулярным мерам – сокращению пенсионных 
расходов (Bonoli, 2000), или повышению пенсионного возраста. Поэтому как 
развитые, так и развивающиеся страны обязаны уделять особое внимание ука-
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Диаграмма 1. Отношение населения пенсионного возраста (65+) к 
трудоспособному населению (14-64 года) (62 страны, 2015, %) 
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занным факторам при формировании пенсионной политики. Аналогичные 
процессы происходят и в Азербайджане, ввиду чего проведение либеральных 
пенсионных реформ все более актуализируется. 

 

Демографическая ситуация в Азербайджане 

Азербайджан, по классификации ООН, относится к странам, население 
которых находится на пороге старения: в 2015 году удельный вес населения в 
возрасте 65+ составил 5,6%. Однако уже в ближайшие годы ожидается пере-
ход в ряд стран со стареющим населением. Прогнозируется, что к 2020 году 
этот показатель возрастет до 7,35%, к 2050 году – до 16,9%, а к 2100 году – до 
23,9% (Диаграмма 2). 

Источник: UN World Population Prospects, 2015.  

Кроме того, удельный вес трудоспособного населения снизится до 60% 
(в 2015 году – 72,5%). Все это указывает на то, что социальное бремя государ-
ства существенно возрастет. 
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Диаграмма 2. Демографическое старение в Азербайджане 
(2005-2015 годы и прогноз до 2100 года) 
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Детерминанты либерализации: экономические факторы 

В научной литературе к экономическим факторам, влияющим на пен-
сионную систему, обычно относят уровень экономического развития страны, 
накопление капитала, инвестиционный потенциал, активность фондового 
рынка, либерализацию страхования и налоговой системы. 

При неизменности прочих условий (например, пенсионного возраста) 
государства для оплаты совокупных пенсионных расходов должны либо повы-
шать обязательные отчисления на социальное страхование, либо снижать пен-
сии. Эти меры, особенно снижение пенсий, политически крайне непопулярны 
и все правительства стараются их избегать. Кроме того, увеличение отчисле-
ний на социальное страхование, иногда называемых «социальными налога-
ми», не эффективно с точки зрения развития бизнеса и может замедлить эко-
номический рост. 

Единственным решением проблемы, приемлемым для всех основных 
социальных групп, может быть создание негосударственной пенсионной сис-
темы, функционирующей параллельно с государственной. Следует учитывать, 
что добровольное перечисление средств в частные пенсионные фонды пред-
принимателями и наемными работниками может способствовать расшире-
нию инвестиционных возможностей пенсионных фондов и, опосредованно, 
компаний. Практика развитых стран показывает, что формирование негосу-
дарственной пенсионной системы (создание частных пенсионных фондов) 
играет важную роль в росте инвестиционной активности и развитии эконо-
мики в целом. В некоторых странах объем активов частных пенсионных фон-
дов превышает ВВП. Негосударственное пенсионное обеспечение положи-
тельно влияет на экономическое развитие страны, облегчает социальное 
бремя государства, расширяет возможности населения в области страхования 
жизни, способствует предотвращению оттока высококвалифицированных 
кадров из крупных предприятий. 
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Первый частный пенсионный фонд был создан в США еще в 1875 году. 
Однако активное развитие этих фондов в странах Западной Европы началось 
лишь после II Мировой войны. В настоящее время по суммарному объему 
пенсионных фондов (государственных и негосударственных) лидируют 13 
стран – Австралия, Бразилия, Канада, Франция, Германия, Гонконг, Ирлан-
дия, Япония, Нидерланды, Южная Африка, Швейцария, Великобритания и 
США. Иногда их называют странами «Р13». В некоторых отчетах семь из них 
(Австралию, Канаду, Японию, Нидерланды, Швейцарию, Великобританию и 
США) выделяют в отдельную группу (страны «Р7»). 

Пенсионные фонды (особенно частные) играют особую роль на миро-
вых финансовых рынках. В 2015 году общий объем инвестиций частных пен-
сионных фондов стран «Р7» превысил 31,32 трл. долл. США. Наибольший 
объем инвестиций частных пенсионных фондов приходится на США (23,85 
трл. долл. США). Создание благоприятной среды для частных пенсионных 
фондов обычно приводит к быстрому росту их активов. В 2005-2015 гг. част-
ные пенсионные фонды увеличили свои инвестиции в США и Великобрита-
нии в 1,6 раза, а в Нидерландах – в 1,8 раза. 

Как отмечалось, в странах с либеральной пенсионной системой объем 
инвестиций негосударственных пенсионных фондов впечатляюще высок, а в 
некоторых странах (США, Австралия, Нидерланды, Канада и Швейцария) да-
же превышает ВВП. На Шкалах 2-4 показаны изменения ИЛПС по странам 
«Р7» в 2005-м, 2010-м и 2015 годах. Ввиду недоступности соответствующей 
статистической информации, аналогичные расчеты по Японии не проведены. 

Шкалы 2-4. Индексы либеральности пенсионной 
системы (страны «Р7», 2005, 2010, 2015) 
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Рассчитано по: OECD, 2015. 

Как видно, в 2005-2015 годах в странах «Р7» либерализация пенсион-
ных систем продолжалась. Если в 2005 году ИЛПС Австралии составлял 
0,463, то в 2015 г. он снизился до 0,122. За этот период ИЛПС Нидерландов 
снизился с 0,571 до 0,296, США – с 0,554 до 0,471, Великобритании – с 0,727 
до 0,624, Канады – с 0,940 до 0,883, и только в Швейцарии с 0,762 возрос до 
0,764. Однако и в Швейцарии эта тенденция была неустойчивой: в 2011-2012 
годах и там произошла «сдвижение» пенсионной системы вправо. 

Как уже отмечалось, инвестиции частных пенсионных фондов играют 
важную роль в общем экономическом развитии многих стран. На Диаграмме 
3 показана зависимость между инвестициями частных пенсионных фондов и 
ВВП в США. Корреляция между этими показателями высока (r = 0,8833). 

Примечательно, что наибольшие активы частных пенсионных фондов 
приходятся на те страны, которые проводят правые (либеральные) реформы 
в пенсионной сфере. Этот факт можно интерпретировать и так: чем меньше 
государство вмешивается в деятельность пенсионных систем, тем лучше они 
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развиваются. В странах с наиболее крупными пенсионными фондами удель-
ный вес частных фондов также высок. Например, в 2011 году в Великобрита-
нии доля частного сектора в пенсионной системе составляла 89%, в Австра-
лии – 86, в США – 72, в Швейцарии – 71, в Нидерландах – 70%. 

Рассчитано по: OECD, 2016. 

Отношение инвестиций негосударственных пенсионных фондов к ВВП 
в США и Великобритании в 2015 году составило 79,4% и 97,4% соответствен-
но. В странах, где доминирует государственная пенсионная система, этот по-
казатель, как правило, не превышает 10%. К примеру, в Германии он состав-
ляет 6,6%, а во Франции – всего 0,6% (Диаграмма 4). 

Рассчитано по: OECD, 2016. 

Как отмечалось, пенсионные средства аккумулируются не только в го-
сударственных и частных пенсионных фондах, но и в некоторых иных финан-
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Диаграмма 3. Инвестиции частных пенсионных фондов 
и ВВП в США (трлн. долл. США, 2005-2015) 
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Диаграмма 4. Отношение инвестиций частных 
пенсионных фондов к ВВП (27 стран, 2015, %) 
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совых инструментах. Отношение суммы их средств и средств частных пенси-
онных фондов к ВВП в 2015 году составило в Дании 205,9%, в Нидерландах – 
178,4%, в Исландии – 157,2%, в Канаде – 156,9%, в США – 132,9%. 

Государственные пенсионные фонды 

Государственные пенсионные фонды возникли раньше негосударствен-
ных. Однако объем их активов меньше, чем частных фондов. Ниже представ-
лены абсолютные и относительные показатели активов крупнейших государ-
ственных пенсионных фондов мира (Таблица 2). 

Таблица 2. Государственные пенсионные фонды 
и их активы (17 стран, 2014) 

Страна 
 

Название 
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США  Social Security Trust Fund  1940 2789,5 16,1 
Япония  Government Pension Investment Fund  2006 1135,9 28,1 
Южная Корея  National Pension Sevice 1988 427,4 31,6 
Китай National Social Security Fund 2001 251,0 2,4 
Швеция  National Pension Funds  2000 153,2 30,3 
Индия Employee Provident Fund 1952 123,0 6,4 
Канада  Canadian Pension Plan İnvestment Board 1997 205,8 12,4 
Финляндия Keva and Valtion Eläkerahasto 1997 71,8 28,8 
Испания  Social Security Reserve Fund 1966 50,5 3,9 
Австралия  Future Fund  2006 89,6 6,8 
Франция  Fondds de Reserve des Retraites  1999 70,1 2,7 
Норвегия  Government Pension Fund  2001 27,4 6,5 
Португалия Social Security Financial Stabilisation Fund  1977 16,4 7,8 
Мексика  IMSS Reserve  1943 1,6 0,1 
Новая Зеландия New Zealand Superannuation Fund  1989 21,5 11,5 
Чили Pension Reserve Fund 2006 7,9 3,3 
Польша Demographic Reserve Fund  2002 5,1 1,0 

Рассчитано по: OECD, 2015. 
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Крупнейшим государственным пенсионным фондом мира является соз-
данный в 1940 году Social Security Trust (США), активы которого оценивают-
ся почти в 2,8 трлн. долл. США (16,1% ВВП). Все же это значительно меньше 
того же относительного показателя по частным пенсионным фондам США 
(132,9% ВВП). Второй по объему активов крупнейший государственный пен-
сионный фонд принадлежит Японии (отношение активов к ВВП – 28,1%). 

Наивысший показатель данного со-
отношения принадлежит Южной 
Корее – 31,6%. 

 

Детерминанты либерализации: 
социальные факторы 

К социальным детерминантам 
либерализации пенсионных систем 
относят доходы пенсионеров, их 
здоровье, уровень бедности и дру-
гие факторы. 

Социальное благополучие пен-
сионеров анализируют по ряду по-
казателей. Обычно к ним относят 
среднее пенсионное богатство 
(average pension wealth), т.е. пен-
сионной суммы, накопленной за пе-
риод трудовой деятельности, уро-
вень пенсий (в том числе его отно-
сительные показатели), уровень 
бедности среди пенсионеров. В 
Таблице 3 представлены данные о 
среднем пенсионном богатстве. 
 

Таблица 3. Среднее пенсионное богат-
ство (25 стран, тыс. долл. США, 2015) 

Страны Мужчины Женщины 
Австралия  802 856 
Австрия  539 598 
Бельгия   401 462 
Венгрия 131 154 
Германия 467 544 
Греция 249 281 
Дания 943 1 054 
Израиль 398 427 
Ирландия 336 379 
Исландия 601 668 
Италия  454 518 
Канада  357 400 
Люксембург 1 015 1 170 
Мексика 42 44 
Нидерланды 1 083 1 248 
Новая Зеландия  428 483 
Норвегия 863 1 000 
Польша 88 104 
Финляндия 520 618 
Франция  435 522 
Чехия 128 148 
Чили 100 101 
Эстония 120 152 
Южная Корея  253 296 
Япония 371 426 

Источник: OECD – Pensions at Glance 
(2015). 
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Наиболее высокие показатели среднего пенсионного богатства прихо-
дятся на страны с либеральной пенсионной системой (Нидерланды, Люксем-
бург и Дания). В подобных странах социальные налоги, как правило, низки – 
как для работников, так и для работодателей. В Дании тарифы социально-
страховых платежей для работников равны 2,7%, для работодателей – 0%, в 
Нидерландах для первых – 13,9%, для вторых – 9,7%, а в Люксембурге для тех 
и других – 11%. В ряде других стран с либеральной пенсионной системой со-
циальные страховые тарифы также не столь высоки, например, в США для ра-
ботников и работодателей они составляют, соответственно, 5,1 и 8,9%, в Ав-
стралии – 0 и 5,6%, в Ирландии – 0,4 и 7,2%, в Чили – 7,0 и 0%, в Швейцарии – 
5,9% для тех и других, а в Новой Зеландии и работники, и работодатели «ос-
вобождены» от социальных налогов. В противоположность этим странам, во 
Франции, где доминирует государственное пенсионное обеспечение, эти по-
казатели равны 9,5 и 30,6%, в Германии – 17,3 и 16,4%, в Италии – 7,2 и 24,3% 
(OECD, 2013). 

Социальное благополучие пенсионеров обычно оценивают по показа-
телям относительного уровня пенсий (например, соотношения среднемесяч-
ной пенсии и среднемесячной заработной платы). Одним из наиболее важных 
среди подобных показателей считается соотношение пенсии и дохода (в ос-
новном заработной платы) пенсионера накануне его выхода на пенсию. В 
2014 году этот показатель составил в Нидерландах 90,5%, в Дании – 67,5, Ка-
наде – 36,7, США – 35,2, в Японии – 35,1%, а самый высокий показатель среди 
42 проанализированных стран был отмечен в Индии – 96,5% (Диаграмма 5). 

Между относительными показателями уровня пенсий (по крайней 
мере, между рассматриваемым показателем) и уровнем либеральности пен-
сионной системы нет жесткой зависимости, то есть относительный уровень 
пенсий может быть высоким или низким как в странах с либеральной пен-
сионной системой, так и в тех, где доминирует государственное пенсионное 
обеспечение. 
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Источник: OECD, 2014. 

Еще одним важным показателем социального благополучия пенсионе-
ров является уровень бедности. Ниже приводится уровень бедности среди 
пенсионеров в ряде стран (Диаграмма 6). 

Источник: OECD Income Distribution Database. 

В 2014 году наиболее высокий уровень бедности среди пенсионеров 
был зафиксирован в Южной Корее – 48,8%. В Израиле этот показатель сос-
тавил 22,6%, в Австралии – 25,7, США – 21,0, Японии – 19,0, Чили – 15,0, Ве-
ликобритании – 13,5, Германии – 8,5, Канаде – 6,2, Норвегии – 4,3, Франции 
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Диаграмма 5. Относительный уровень пенсий (отношение средне-
месячной пенсии к среднемесячной зарплате (42 страны, 2014, %) 
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Диаграмма 6. Уровень бедности среди пенсионеров 
(35 стран, 2014, %) 
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– 3,5, в Нидерландах – 2,2%. Как и следовало ожидать, уровень бедности сре-
ди пенсионеров также не зависит от либеральности-дирижизма пенсионной 
системы: в странах, характеризующихся как левизной, так и правизной пен-
сионной системы, уровень бедности среди пенсионеров может быть и высо-
ким, и низким. Тем не менее, интересно, что самый низкий уровень бедности 
среди пенсионеров был зафиксирован в Нидерландах, в стране с либеральной 
пенсионной системой. 

То же самое можно сказать о показателе удельного веса пенсионных до-
ходов в общем объеме доходов населения в возрасте старше 65 лет. Этот по-
казатель также не коррелирует с либерализмом-дирижизмом пенсионной сис-
темы. Он может быть высоким или низким в странах с доминированием как 
государственного, так и частного пенсионного обеспечения. Например, в 
2015 году этот показатель во Франции составил 100,0%, в США – 92,1, Кана-
де – 91,6, Нидерландах – 87,3, в Германии – 86,9% (OECD Income Distribu-
tion Database, 2015). 

 

Уровень жизни пенсионеров в Азербайджане 

Как известно, после вступления в силу Закона «О трудовых пенсиях», с 
2006 года в Азербайджане стала применяться новая пенсионная система, 
основанная на персонифицированном учете и сочетании трех элементов – 
базовой, страховой и накопительной. В то время базовая трудовая пенсия 
была установлена в 35 манатов, в дальнейшем регулярно повышалась и в 
настоящее время составляет 110 манатов. По сравнению с 2016 годом в 2015 
году базовая часть пенсий увеличилась в 3,1 раза, но, тем не менее, составляла 
23,6% от среднемесячной номинальной заработной платы и 81,1% от черты 
бедности. 

В 2000-2015 годах среднемесячный размер трудовых пенсий демон-
стрировал положительную динамику, а в 2007-2011 годах возрос особенно 
значительно (в 4,2 раза) – с 41,1 маната до 173,4 маната (Диаграмма 7). 
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Источник: Азстат, 2017. 

Несмотря на повышение относительного уровня пенсий (коэффициен-
та замещения) после внедрения новой системы, по сравнению с развитыми 
странами он все еще остается низким (в 2006 году – 27,6%, в 2015 году – 
38,0%). Среднемесячная пенсия составляет 48,3% от среднемесячного до-
хода. 

 

Необходимость либерализации пенсионной 
системы в Азербайджане 

После восстановления государственной независимости в 1991 году, 
Азербайджан осуществил реформы во всех областях общественной жизни, в 
том числе и в пенсионной сфере. Дополнение существующей пенсионной 
системы «накопительными» элементами, законодательное повышение пен-
сионного возраста и другие перемены стали составляющими этих реформ.  

Однако Государственный Фонд Социальной Защиты (ГФСЗ), ответст-
венный за сбор и распределение социальных страховых взносов, к сожалению, 
все еще не в состоянии обойтись без трансферов из государственного бюдже-
та. Причина кроется в серьезных проблемах в сборе социальных страховых 
взносов. В ряде отраслей экономики, особенно в негосударственном секторе, 
возникла значительная разница между официальной и фактической заработ-
ной платой. В последние годы, по аналогии с термином «скрытая безработи-
ца», возникло понятие «скрытой занятости». При трех работающих, в сред-
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Диаграмма 7. Среднемесячный размер пенсий в 
Азербайджане (на начало года, манат) 
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нем приходящихся на одного пенсионера, социальные страховые взносы уп-
лачивает лишь один работающий (Əşrəfova, 2007). Практика развитых стран 
показывает, что решающую роль в повышении доходов и финансовых воз-
можностей ГФСЗ играет полное привлечение занятого населения к социаль-
ному страхованию (Quliyev, 2011, s. 158). 

Существует целый ряд факторов, обусловливающих необходимость ли-
берализации пенсионной системы в Азербайджане. К ним относятся процесс 
демографического старения, все большее утяжеление социального бремени 
государства, низкий уровень жизни пенсионеров. Несколько неожиданно, 
что даже в тех странах, экономика которых, по всеобщему признанию, слабее 
азербайджанской (в Кыргызстане, Грузии, Армении), уже функционирует, 
наряду с государственной, и негосударственная пенсионная система. 

Вопрос формирования негосударственной пенсионной системы ак-
тивно обсуждается в Азербайджане уже более 10 лет. Ее создание предусмат-
ривалось в «Государственной Программе развития пенсионно-страховой 
системы в Азербайджанской Республике в 2009-2015 годах», утвержденной 
Президентом АР в 2008 году (Dövlət Proqramı, 2008). В Концепции Развития 
«Азербайджан – 2020: Взгляд в будущее» этому вопросу также было уделено 
серьезное внимание (Концепция, 2012). Наконец, в «Концепции реформы 
системы пенсионного обеспечения в Азербайджанской Республике в 2014-
2020 годах», утвержденной Президентом АР в 2014 году, конкретно пре-
дусматривается формирование нормативно-правовой базы создания и регу-
лирования деятельности негосударственных пенсионных фондов (Концеп-
ция, 2014). 

Реформы административного характера (повышение пенсионного воз-
раста, включение в систему накопительных элементов) не дали ожидаемого 
правительством и населением эффекта. Пенсионное обеспечение в Азербай-
джане находится в полной монополии государства, является крайне левист-
ским по своей сути и нуждается в частичной либерализации. 
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Выводы 

• В мире идет процесс демографического старения, удельный вес 
пожилого населения увеличивается, а число трудоспособных (и 
работающих) на одного пенсионера уменьшается, социальное 
бремя государств возрастает. Именно эти факторы обусловли-
вают необходимость проведения либеральных реформ в системе 
пенсионного обеспечения. В Азербайджане также происходит 
процесс демографического старения, и со временем он будет 
лишь ускоряться. 

• В последние годы большинство развитых стран (особенно страны 
«Р7») проводят либеральные реформы в пенсионной сфере. В 
этих странах экономическая и социальная эффективность негосу-
дарственной пенсионной системы повышается. Их опыт показы-
вает, что существует высокая корреляция между инвестициями 
частных пенсионных фондов и ВВП. 

• Государство может регулировать пенсионное обеспечение и уси-
ливать социальную защиту пенсионеров не только прямыми, но и 
косвенными методами, в частности, стимулируя формирование 
частной пенсионной системы. 

• Согласно полученным предварительным результатам, между 
относительными показателями уровня пенсий, с одной стороны, 
и либеральностью (дирижизмом) пенсионной системы – с дру-
гой, нет жесткой корреляции. Эти показатели могут быть и высо-
кими, и низкими в странах с доминированием как государствен-
ных, так и частных пенсионных фондов. Относительные показате-
ли уровня пенсий не зависят от степени вмешательства государ-
ства в пенсионное обеспечение. Однако этот вывод должен быть 
дополнительно протестирован при помощи более точного изме-
рения (оценки) уровня либеральности (дирижизма) пенсионной 
системы. 
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• Уровень бедности среди пенсионеров не зависит от степени либе-
ральности-дирижизма экономики в целом, и системы пенсионно-
го обеспечения, в частности. 

• ИЛПС, предложенный здесь для оценки уровня либеральности-
дирижизма пенсионной системы, может считаться вполне удов-
летворительным аналитическим инструментом для первоначаль-
ных исследований, однако нуждается в усовершенствовании с 
«вплетением» в него ряда других показателей. 

• Правые по ИЛПС страны занимают передовые места и по эффек-
тивности системы пенсионного обеспечения. Наименьшая бед-
ность среди пенсионеров и наиболее высокие относительные по-
казатели уровня пенсий наблюдаются в странах, в наибольшей 
степени либерализировавших пенсионную систему. Все это ука-
зывает на позитивное влияние либерализации на эффективность 
пенсионной системы в нынешних условиях. 

• Реформы административного характера, реализованные в Азер-
байджане в области пенсионного обеспечения, не привели к ис-
комому результату, и в настоящее время есть потребность в час-
тичной либерализации («правизации») пенсионной системы. 
Первичные результаты, полученные по ИЛПС, усиливают эту 
уверенность. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БИЗНЕС-СРЕДУ 

(на примере Азербайджана) 

 

Введение 

Как известно, лицензия - это особое разрешение, выдаваемое государ-
ством компаниям и частным предпринимателям для осуществления какого-
либо конкретного вида экономической деятельности. Целью лицензирования 
является защита общества от возможных негативных последствий рыночной 
экономики, развивающейся на основе механизмов саморегулирования. Дру-
гими словами, главная цель лицензирования состоит в социальной защите 
общества. 

Несмотря на то, что лицензирование относится к самым жестким фор-
мам государственного регулирования экономики, в ряде случаев, оно просто 
неизбежно. Такие виды экономической деятельности, как, например, произ-
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водство и торговля оружием, производство лекарственных средств, медицин-
ские услуги и т.п., обязательно должны лицензироваться. Между сторонника-
ми либеральных (правистских) и дирижистских (левистских) политико-эко-
номических теорий нет разногласий по поводу того, что подобные виды дея-
тельности могут осуществлятся только на основе особых разрешений. Тем не 
менее, правые, как правило, выступают за сокращение списка лицензируемых 
видов деятельности (т.е. за предоставление предпринимателям большей сво-
боды), а левые – за его расширение (т.е. за более жесткую защиту прав госу-
дарства и граждан). 

При оценке степени левизны-правизны экономики разных стран по 
этому критерию следует учитывать четыре показателя: а) количество лицен-
зируемых видов деятельности, б) номенклатуру лицензируемых видов дея-
тельности, в) срок действия лицензий, г) правила выдачи лицензий. Чем вы-
годнее эти показатели для бизнеса (т.е. чем меньше количество, уже номен-
клатура, длительнее срок действия, проще правила), тем правее экономика 
(Музаффарли, 2014). Было бы полезно, учитывая эти факторы, проанализиро-
вать реформы, проводимые государством в области лицензирования в Азер-
байджане за последние годы. 

 

О политике лицензирования в Азербайджане 

Указом Президента Азербайджанской Республики «О совершенствова-
нии правил выдачи специального разрешения (лицензии) на некоторые виды 
деятельности» от 2002 года, 59 видов и 107 подвидов предпринимательской 
деятельности были относены к категории лицензируемых. Этим указом коли-
чество лицензируемых видов деятельности было значительно сокращено. Не-
обходимость такого рода реформ обусловливается тем, что чем большее чис-
ло экономических видов деятельности подлежит обязательному лицензирова-
нию, тем выше административная нагрузка на предпринимателя и негативное 
давление на процессы инвестирования. 

В продолжение этих реформ, в 2015 году Президент Азербайджана под-
писал Указ «О сокращении видов предпринимательской деятельности, требу-
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ющих специального разрешения (лицензии), упрощении процедур выдачи 
специального разрешения (лицензии) и обеспечении их прозрачности». В 
соответствии с этим указом, все лицензии (за исключением тех видов пред-
принимательской деятельности, которые связаны с государственной безопас-
ностью) начали выдаваться Министерством Экономики в центрах «ASAN 
xidmət».∗ Кроме того, предпринимателям была предоставлена возможность 
там же получать консультационные услуги, чтобы сократить время на подго-
товку соответствующих документов. В ноябре 2015 года сотрудники Минис-
терства Экономики начали прием заявлений на получение лицензий в центрах 
«ASAN xidmət». Следует отметить, что критерии определения видов эконо-
мической деятельности, на которые требуется получать лицензии и разреше-
ния, были сформулированы еще раньше – Указом Президента от 2011 года, 
который предписывал также создание единой системы лицензирования. 

В 2016 году был утвержден Закон Азербайджанской Республики «О ли-
цензиях и разрешениях», который регламентирует правовые, экономические 
и организационные вопросы выдачи лицензий и разрешений по всем видам 
предпринимательства, за исключением деятельности на финансовых рынках 
(Закон АР «О лицензиях и разрешениях», 2016). В Законе предписаны пра-
вила определения видов деятельности, на которые требуется получение ли-
цензий и особых разрешений, порядок вступления лицензий (разрешений) в 
силу и прекращения их действия, определены выдающие их органы (их обя-
занности, полномочия и ответственность). Кроме того, Закон предусматри-
вает введение единого реестра в сфере лицензирования, формализует прин-
ципы государственного регулирования системы лицензий и разрешений, га-
рантирует прозрачность процесса лицензирования, предусматривает выдачу 
лицензий и разрешений по принципу «одного окна». Одним из его примеча-
тельных особенностей является законодательное закрепление возможности 

                                                            
∗ Центры «ASAN xidmət» – это ассоциации, созданные при Государственном агентстве 
Гражданских Услуг и Социальных Инноваций при Президенте АР в 2012 г., для упрощения 
процедур по оказанию государственными органами услуг. Их деятельность основывается на 
принципах оперативности и прозрачности, и они весьма популярны среди населения – поми-
мо прочего, еще и потому, что исключают коррупцию. 
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получения, переоформления, приостановления, восстановления или аннули-
рования лицензий по умолчанию. Закон декларирует принцип пропорцио-
нального соблюдения интересов предпринимателей, общества и государства 
при применении лицензирования. Вместе с тем, Закон регламентрует также и 
вопросы оплаты лицензий и разрешений, правила контроля за соблюдением 
их условий (в том числе условий по сроку действия и аннулирования). Закон 
«О лицензиях и разрешениях» вступил в силу с 1 июня 2016 года, после чего 
количество специальных разрешений на осуществление предприниматель-
ской деятельности сократилось примерно в 4 раза – с 330 до 87.  

В декабре 2015 года Президент издал Указ об утверждении «Правил 
лицензирования», «Перечня лицензируемых видов деятельности (за исклю-
чением случаев, вытекающих из государственной безопасности) и суммы го-
сударственных пошлин, выплачиваемых за получение лицензий на эти виды 
деятельности», «Перечня лицензируемых видов деятельности, связанных со 
случаями, вытекающими из государственной безопасности, и суммы государ-
ственных пошлин, выплачиваемых за получение лицензий на эти виды дея-
тельности» и «Перечня видов деятельности, на осуществление которых спе-
циальное разрешение (лицензия) предоставляется органами исполнительной 
власти Нахчыванской Автономной Республики». 

В результате последовательного уменьшения количества видов пред-
принимательской деятельности, подлежащих лицензированию, упрощения 
процедур получения лицензий и обеспечения их прозрачности, число лицен-
зируемых видов деятельности было снижено до 37. Лицензии, выданные на 
определенный срок и действительные на момент подписания упомянутого 
Указа, были объявлены бессрочными, размеры государственной пошлины на 
получение лицензий были снижены в два раза, срок выдачи лицензий был 
снижен с 15 до 10 рабочих дней, правила выдачи лицензий упрощены и усо-
вершенствованы. 

Кроме того, ряд изменений был внесен в Законе АР «О государствен-
ной пошлине». По ныне действующим правилам, если лицензируемая пред-
принимательская деятельность осуществляется только в регионах страны (но 
не в столице), то оплачивается 50 процентов государственной пошлины, оп-
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ределенной по этому виду деятельности (за исключением регионального те-
лерадиовещания). При запросе лицензии для одновременного осуществления 
нескольких подвидов лицензируемой предпринимательской деятельности, 
оплачивается только одна, самая высокая сумма государственной пошлины, 
определенная для этих подвидов. Для осуществления нескольких работ и ус-
луг по тому или иному виду лицензируемой предпринимательской деятель-
ности оплачивается сумма государственной пошлины, определенная для дан-
ного вида деятельности – независимо от количества работ и услуг. Если владе-
лец лицензии запрашивает разрешение на осуществление указанного в лицен-
зии вида деятельности и на других объектах, или выполнения работ и предос-
тавления услуг, не указанных в дополнении к лицензии, он оплачивает лишь 
50 процентов от соответствующей государственной пошлины – опять-таки 
независимо от количества работ и услуг. И наконец, предприниматели осво-
бождены от уплаты государственной пошлины за переоформление и восста-
новление лицензий. 

Все эти реформы, бесспорно, способствуют улучшению бизнес-среды и 
развитию предпринимательства в стране. Они четко ограничивают виды дея-
тельности, на которые требуются лицензии и разрешения, регламентируют 
условия лицензирования и меры по повышению его прозрачности, упрощают 
получение лицензий, повышая оперативность и эффективность соответствую-
щих государственных служб, значительно снижают время и расходы на полу-
чение лицензий и разрешений. 

В настоящее время по 25 видам предпринимательской деятельности ли-
цензии выдаются Министерством Экономики в центрах «ASAN xidmət». Ли-
цензии по всем видам деятельности бессрочны. С ноября 2015 года до сен-
тября 2016 года субъектам предпринимательства было выдано 2734 лицензии, 
из которых на долю города Баку пришлось 2415, а на долю регионов – 319. 
Лицензии, в основном, были выданы на осуществление предпринимательской 
деятельности в сфере фармацевтики, частной медицины, на строительно-мон-
тажные работы, проектирование зданий и сооружений, строительство объек-
тов газового хозяйства, реализацию ветеринарных препаратов, импорт 
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средств защиты растений и агрохимических средств, осуществление образова-
тельной деятельности, проведение горно-промысловых и буровых работ, на 
пожарную защиту, на сооружение и ремонт подъемных устройств, металлур-
гического оборудования, котлов, работающих под давлением. Предпринима-
телям было выдано 1406 новых лицензий, а 1328 лицензий были переоформ-
лены в бессрочные (Отчет, 2016). 

 

Субиндекс лицензирования 

Всемирный Банк, в своих ежегодных отчетах «Условия ведения бизне-
са» (Doing Business) оценивает степень благоприятности правил экономи-
ческого регулирования для предпринимателей по следующим 11 критериям: 
создание предприятий, получение разрешений на строительство, подключе-
ние к электрическим сетям, регистрация собственности, доступность креди-
тов∗, защита прав мелких инвесторов (владельцев мелких пакетов акций), 
простота выплаты налогов, обеспечение выполнения договоров, решение 
проблем банкротства, свобода внешней торговли и регулирование рынка тру-
да. Цель исследования - сравнительная межстрановая оценка регулирующих 
норм, благоприятствующих или препятствующих развитию бизнеса, а также 
реформ, оказывающего прямое или косвенное влияние на бизнес-среду. 

Один из показателей, используемых в исследованиях Института Эко-
номики НАНА для оценки уровня либеральности-дирижизма экономики, а 
именно – Суб-индекс лицензирования, рассчитывается на основе показателя 
«Получение разрешений на строительство». Этот показатель оценивает ко-
личество процедур получения разрешений на некое гипотетическое строи-
тельство неким гипотетическим предприятием, а также расходы и время, за-
трачиваемые им на разрешения и согласования. Процедуры измеряются коли-
чеством, время - днями, расходы - процентами от стоимости гипотетического 
строящегося объекта, которая, в свою очередь, приравнивается к 50-ти-крат-
ному доходу на душу населения по каждой стране. 
                                                            
∗ Этот компонент назван не совсем корректно. На самом деле, речь идет о доступности не 
кредитов, а информации о кредитах.   
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Необходимо отметить, что в настоящее время отчеты «Условия веде-
ния бизнеса» являются едва ли не единственным серьезным исследованием, 
сравнивающим отдельные государства по сложности (простоте) лицензи-
рования. 

Тем не менее, приравнивание Всемирным Банком количества процедур 
к показателям времени и расходов (придание им идентичного веса) несколь-
ко искажает реальную ситуацию. На самом деле, для предприятия (предпри-
нимателя) важны время и расходы, затрачиваемые на получение лицензий и 
других согласовательных документов, а количество процедур, особенно если 
их можно исполнить в одном и том же пространстве, не имеют особого значе-
ния. Искажение картины проявляется в рейтинге многих стран. 

Поэтому при оценке степени левизны-правизны различных экономик 
по сложности-простоте лицензирования, Институт Экономики НАНА не 
учитывает количество процедур. Показатели расходов и времени приводятся 
в промежуток от 0 до 1 и индексируются. При исчислении под-индексов Суб-
индекса лицензирования учитываются также возможные минимальные и мак-
симальные пределы показателей по каждому индексу. В последнем исследова-
нии (İS(S)İ, 2015) минимальное значение под-индекса времени принято как 
«0», а максимальное – «1000», минимальное значение под-индекса расходов 
принято как «0», а максимальное – «100». Суб-индекс является среднеариф-
метической этих двух под-индексов. Полученные результаты, хотя и не ради-
кально, но все же значительно отличаются от результатов Всемирного Банка. 

В Таблице 1 представлены показатели времени и расходов на лицензи-
рование в 62 странах мира, а также рассчитанные на их основе под-индексы 
Времени и Расходов, и итоговые показатели – Суб-индексы лицензирования. 
Все показатели относятся к 2015 году. Рассчетные показатели адаптированы к 
методологии ИЛ(П)Э. Страны выстроены по Суб-индексу лицензирования 
от нуля к единице, то есть от стран, где лицензирование является для компа-
ний простым, к тем, где оно представляет сложный процесс (от правизны к 
левизне экономики по данному параметру). 
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Таблица 1.Суб-индекс лицензирования и его под-индексы 
(страны исследуемой группы, 2015) 

Место Страны 
Время 
(дни) 

Под-
индекс 
времени 

Расходы (% 
от стоимос-
ти амбара) 

Под-
индекс 
расходов 

Суб-
индекс 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Сингапур 26,0 0,026 0,3 0,003 0,015 
2 ОАЭ 44,0 0,044 0,2 0,002 0,023 
3 ЮАР 48,0 0,048 0,9 0,009 0,029 
4 Финляндия 64,0 0,064 0,8 0,008 0,036 
5 Грузия 68,5 0,069 0,3 0,003 0,036 
6 США 78,6 0,079 1,0 0,010 0,044 
7 Дания 64,0 0,064 2,3 0,023 0,044 
8 Малайзия 74,0 0,074 1,3 0,013 0,044 
9 Литва 91,0 0,091 0,3 0,003 0,047 

10 Венгрия 91,0 0,091 0,2 0,002 0,047 
11 Армения 83,0 0,083 1,2 0,012 0,048 
12 Новая Зелландия 93,0 0,093 0,7 0,007 0,050 
13 Эстония 103,0 0,103 0,3 0,003 0,053 
14 Германия 96,0 0,096 1,1 0,011 0,054 
15 Таиланд 113,0 0,113 0,1 0,001 0,057 
16 Австралия 112,0 0,112 0,5 0,005 0,059 
17 Великобритания 105,0 0,105 1,2 0,012 0,059 
18 Тунис 93,0 0,093 2,6 0,026 0,060 
19 Норвегия 122,5 0,123 0,6 0,006 0,064 
20 Португалия 113,0 0,113 1,4 0,014 0,064 
21 Греция 124,0 0,124 0,6 0,006 0,065 
22 Швеция 116,0 0,116 2,4 0,024 0,070 
23 Чехия 143,0 0,143 0,3 0,003 0,073 
24 Латвия 149,0 0,149 0,3 0,003 0,076 
25 Болгария 110,0 0,110 4,5 0,045 0,078 
26 Швейцария 154,0 0,154 0,7 0,007 0,081 
27 Кыргызстан 141,0 0,141 2,1 0,021 0,081 
28 Люксембург 157,0 0,157 0,7 0,007 0,082 
29 Украина 64,0 0,064 10,2 0,102 0,083 
30 Македония 89,0 0,089 8,2 0,082 0,086 
31 Казахстан 156,0 0,156 1,5 0,015 0,086 
32 Мексика 87,6 0,088 10,3 0,103 0,095 
33 Азербайджан 151,0 0,151 4,1 0,041 0,096 
34 Мальта 167,0 0,167 2,8 0,028 0,098 
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1 2 3 4 5 6 7 

35 Египет 179,0 0,179 1,9 0,019 0,099 
36 Нидерланды 161,0 0,161 3,8 0,038 0,100 
37 Австрия 192,0 0,192 1,1 0,011 0,102 
38 Турция 169,0 0,169 3,5 0,035 0,102 
39 Япония 197,0 0,197 0,6 0,006 0,102 
40 Польша 212,0 0,212 0,3 0,003 0,108 
41 Израиль 209,0 0,209 1,6 0,016 0,113 
42 Словения 212,5 0,213 1,3 0,013 0,113 
43 Франция 183,0 0,183 4,7 0,047 0,115 
44 Ирландия 150,0 0,150 9,5 0,095 0,123 
45 Индонезия 211,0 0,211 4,3 0,043 0,127 
46 Молдова 247,0 0,247 0,8 0,008 0,128 
47 Россия 238,4 0,238 1,9 0,019 0,129 
48 Албания 228,0 0,228 3,3 0,033 0,131 
49 Канада 249,0 0,249 1,3 0,013 0,131 
50 Италия 233,0 0,233 3,7 0,037 0,135 
51 Румыния 255,0 0,255 2,3 0,023 0,139 
52 Монтенегро 158,0 0,158 12,2 0,122 0,140 
53 Испания 229,0 0,229 5,2 0,052 0,141 
54 Словакия 286,0 0,286 0,1 0,001 0,144 
55 Хорватия 188,0 0,188 10,9 0,109 0,149 
56 Китай 244,3 0,244 7,6 0,076 0,160 
57 Иран 318,5 0,319 5,3 0,053 0,186 
58 Босния и Герц. 179,0 0,179 19,7 0,197 0,188 
59 Бразилия 426,1 0,426 0,4 0,004 0,215 
60 Индия 185,9 0,186 28,2 0,282 0,234 
61 Сербия 264,0 0,264 25,7 0,257 0,261 
62 Кипр 677,0 0,677 1,2 0,012 0,345 

Источник: Doing Business, 2015. 

 

Ниже, на Шкале 1 Суб-индексы лицензирования представлены в гра-
фическом изображении. 
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Шкала 1. Суб-индексы лицензирования 
(страны исследуемой группы, 2015) 

 

 

 

 

Все анализируемые страны располагаются справа от геометрического 
центра (0,500). Сингапур обладает самой правой экономикой (0,015) и рас-
полагается рядом с крайне правой точкой (точкой «0»). Это говорит о том, 
что в этой стране очень легко получать лицензии. Экономики Объединенных 
Арабских Эмиратов (0,023), Южно-Африканской Республики (0,029) и Фин-
ляндии (0,036) также характеризуются правизной в сфере лицензирования. 
Самой левой является экономика Кипра (0,345). По сравнению с другими го-
сударствами, в этой стране получение лицензий является очень сложным про-
цессом. Другие страны, экономика которых наиболее близка к левому полю-
су, это – Сербия (0,261), Индия (0,234) и Бразилия (0,215). 

Азербайджан (0,096), располагающийся чуть левее относительного 
центра (0,100), в рэнкинге 62 стран справа налево занимает 33-е, а слева на-
право – 30 место. Другими словами, по лицензированию, экономика Азербай-
джана является более либеральной, чем экономика 29 стран, и более дири-
жистской, чем экономика 32 стран, вовлеченных в исследование. Мексика 
(0,095), Казахстан (0,086), Македония (0,086), Мальта (0,098), Египет 
(0,099), Нидерланды (0,100) – страны, наиболее близко расположенные к 
Азербайджану. Экономика первых трех стран является более правой по срав-
нению с Азербайджаном, а вторых трех стран – более левой. 
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В Таблице 2 показана динамика Суб-индекса лицензирования и его под-
индексов в Азербайджане за 2006-2017 годы. Как видно из данных таблицы, 
показатели Суб-индекса лицензирования имели тенденцию к снижению, т.е. 
экономика страны – по данному индикатору – «двигалась» вправо. 

 

Таблица 2. Суб-индекс лицензирования и его 
под-индексы в Азербайджане (2006-2017 годы) 

 
Годы 

 
Время 

Под-
индекс 
времени 
(V) 

 
Расходы 

Под-
индекс 
расходов 
(X) 

Суб-индекс 
лицензирования  
L = (V+X) / 2 

2006 216 0,216 25,3 0,253 0,235 
2007 216 0,216 19,2 0,192 0,204 
2008 216 0,216 13,9 0,139 0,178 
2009 216 0,216 8,8 0,088 0,152 
2010 216 0,216 6,4 0,064 0,140 
2011 216 0,216 7,0 0,070 0,143 
2012 217 0,217 6,1 0,061 0,139 
2013 217 0,217 5,4 0,054 0,136 
2014 225 0,225 5,2 0,052 0,139 
2015 151 0,151 4,3 0,043 0,097 
2016 203 0,203 4,1 0,041 0,122 
2017 203 0,203 4,5 0,045 0,124 

Источник: Doing Business, 2006-2017. 

За период с 2006 по 2010 годы условия лицензирования в Азербайджа-
не либерализировались более высокими темпами, и в 2011-2013 годах продол-
жали оставаться устойчивыми. За все эти годы наибольшая склонность к ле-
визне была отмечена в 2006-м, а к правизне – в 2015 году. Правда, в последних 
двух отчетах Всемирного Банка по «Условиям ведения бизнеса» зафиксиро-
вано усложнение условий лицензирования в Азербайджане. Однако дело в 
том, что каждый такой отчет составляется на основе данных двухлетней дав-
ности, и поэтому лишь с некоторым опозданием отражает изменения, прои-
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зошедшие в бизнес-среде отдельных стран. Можно с уверенностью сказать, 
что в результате серьезных мер по упрощению лицензирования, осуществлен-
ных в Азербайджане в 2016 году, этот показатель, начиная с 2018 года, сдви-
нется вправо и рейтинг страны повысится. 

В соседних с Азербайджаном странах лицензирование, в основном, 
также было упрощено (График 1). 

 

 

Источник: Doing Business, 2006-2017 

Среди представленных на Графике 1 стран самой правой экономикой в 
сфере лицензирования обладает Грузия, а самой левой – Российская Федера-
ция. Однако в России, начиная с 2008 года, одним из компонентов снижения 
государственного вмешательства в экономику стало «смягчение» регулиро-
вания выдачи лицензий. В результате реформ по упрощению лицензирования 
(сокращение как времени, так и расходов), страна существенно «сдвину-
лась» вправо. 

Исламская Республика Иран, которая ранее весьма жестко регламенти-
ровала лицензирование, с 2009 года осуществляет энергичные меры по его 
либерализации. Особенно примечательным стало четырехкратное сокраще-
ние времени на получение лицензий (с 399-ти до 99 дней). Турция сохранила 
приверженность политике либерализации в сфере лицензирования. В этой 
группе стран Азербайджан обладает второй наиболее левой – по данному па-
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раметру – экономикой после России. Однако можно прогнозировать значи-
тельное изменение ситуации в ближайшие годы. На Графике 2 динамика это-
го показателя в Азербайджане сравнивается с некоторыми странами Восточ-
ной Европы. 

 

 

Источник: Doing Business, 2006-2017 

По показателю простоты (сложности) лицензирования за 2017 год, 
страны, включенные в График 2, выстраиваются справа налево в следующем 
порядке: Литва, Эстония, Беларусь, Латвия, Украина, Азербайджан, Молдова. 
Украина, по сравнению с другими странами, проводит более жесткую полити-
ку в сфере лицензирования. Это равнозначно более сильному вмешательству 
государства в экономику по данному компоненту. Однако в последние годы 
Украина радикально либерализует процесс лицензирования. Молдова отно-
сится к странам, проводящим политику жесткого лицензирования, и невыгод-
но отличается длительностью времени, затрачиваемого на получение лицен-
зий (276 дней). Литва и Эстония, наоборот, входят в группу стран с наимень-
шим государственным вмешательством в экономику, и предоставляют пред-
принимателям широкие экономические свободы. Беларусь и Латвия зани-

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Азербайджан 0.235 0.204 0.178 0.152 0.14 0.143 0.139 0.136 0.139 0.097 0.122 0.124

Латвия 0.092 0.091 0.09 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.067 0.067 0.075 0.075

Литва 0.083 0.082 0.082 0.082 0.081 0.082 0.071 0.063 0.063 0.053 0.052 0.052
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мают серединные позиции. По сравнению с этими странами Восточной Евро-
пы, экономика Азербайджана по Суб-индексу лицензирования занимает ле-
вую позицию. 

 

Выводы 

1. В 2015 году по Суб-индексу лицензирования Азербайджан занимал сере-
динную позицию среди проанализированных 62 стран мира. 

2. За период с 2006 по 2017 годы в результате реформ, проведенных в Азер-
байджане по упрощению лицензирования, индекс лицензирования снизился в 
1,9 раз. В этой сфере страна проводила право-либеральную политику. 

3. По Суб-индексу лицензирования за 2017 год Азербайджанская экономика 
выглядела как левистская. Причина в том, что изменения, происходящие в 
экономике различных стран, в отчетах Всемирного Банка по «Условиям веде-
ния бизнеса» получают отражение с двухлетним опозданием. Можно предпо-
ложить, что в результате проведенных в Азербайджане в 2016 году мер по уп-
рощению лицензирования, продолжение которых предусмотрено «Стратеги-
ческой дорожной картой по экономическим реформам», в ближайшей перс-
пективе (начиная с 2018 года) по данному показателю экономика Азербай-
джана существенно «сдвинется» вправо. 

4. Упрощение лицензирования снижает общий уровень государственного 
вмешательства в экономику, повышает степень экономической свободы 
предприятий и предпринимателей. Проводимые и планируемые реформы в 
сфере лицензирования в значительной степени улучшат бизнес-среду в Азер-
байджане. 
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ЛИБЕРАЛЬНОСТЬ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Постановка проблемы 

Либерализация экономики, как известно, сопровождается изменениями 
во всех подсистемах экономической системы, в том числе и фондовых рынков, 
а либерализация функционирования самих фондовых рынков является одним 
из детерминантов экономического развития в целом. Проводимые в Институ-
те Экономики НАНА исследования по измерению уровня государственного 
вмешательства в экономику и количественной оценке влияния либерализации 
на социально-экономическое развитие позволяют сформулировать некото-
рые суждения по совершенствованию деятельности фондовых рынков. Осно-
ву этих суждений составляет концептуальное положение о том, что отказ от 
либеральных реформ «во имя социальной ориентированности экономики» 
является ошибочной политикой (Музаффарли, 2014, с. 15). Степень вмеша-
тельства государства в функционирование фондового рынка непосредствен-
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но влияет на экономическое развитие страны и ее позиции на международных 
рынках. 

Известно, что фондовый рынок является одной из активных движущих 
сил экономики и важным источником привлечения финансовых ресурсов в 
реальный сектор. Влияние фондовых рынков на экономический рост тесно 
связано со степенью либеральности экономики и уровнем развития рыноч-
ных институтов. Поэтому, с учетом того, что уровень государственного вме-
шательства в деятельность фондовых рынков различается по странам, потреб-
ность в изучении корреляции между либерализацией управления фондовыми 
рынками и экономическим развитием значительно повышается. 

То, на что именно ориентирована политика правительства в области уп-
равления рынком ценных бумаг – на либерализацию или, наоборот, усиление 
дирижизма, выражает истинную суть политических решений, касающихся 
экономического развития. Это имеет решающее значение также с точки зре-
ния открытости экономики страны и ее интеграции в мировую экономику. 

К детерминантам развития фондового рынка относятся: либеральность 
(дирижизм) соответствующего законодательства, простота вхождения в ры-
нок иностранных кредиторов, инвесторов и компаний, свобода обращения на 
рынке различных видов ценных бумаг. Уровень всех этих свобод определяется 
тем, как механизмы рыночной саморегуляции соотносятся с административ-
ными методами регулирования фондового рынка. В экономически развитых 
странах механизмам саморегуляции фондовых рынков, как правило, отдается 
больше «пространства», чем в развивающихся странах. Рост активности ми-
ровых фондовых рынков связан, с одной стороны, с внешнеэкономической 
экспансией США и стран Западной Европы, а с другой – либерализацией фи-
нансово-валютных операций на глобальном уровне. Кризис на фондовых рын-
ках США в 1967 году и новая техническая революция, связанная с комьютер-
ными технологиями и образованием глобального виртуального пространства, 
привели к жизни и необходимость, и возможность проведения серьезных ре-
форм по либерализации ведущих мировых фондовых бирж. Неэффективность 
жестких механизмов регулирования, в том числе процентных ставок, устанав-
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ливаемых государством для фондовых рынков, ускорило применение на бир-
жах новых финансовых инструментов, в частности, еврооблигаций. Новые 
финансовые инструменты, в свою очередь, дали толчок развитию и либерали-
зации вторичных фондовых рынков. 

Управление фондовыми рынками, базирующееся на исключительно го-
сударственном регулировании, уже утратило актуальность. Промедление с 
либеральными реформами в этой сфере ослабляет применение необходимых 
финансовых инструментов (акций, облигаций и др.), снижает их доходность и 
ликвидность на внутреннем рынке, и, кроме того, отрицательно сказывается 
на притоке в страну иностранных инвестиций, способствуя, напротив, оттоку 
капитала. 

Активизация с середины 1970-х годов процесса либерализации ускори-
ло межстрановое движение капиталов, открыло многие национальные фондо-
вые рынки для иностранных инвесторов и эмитентов. Законодательная фор-
мализация этих перемен привело к постепенному вытеснению методов адми-
нистративного регулирования механизмами рыночной саморегуляции. По-
добные количественные и качественные изменения, произошедшие на фондо-
вых рынках западных стран, оказали положительное влияние на их экономи-
ческое развитие. 

В 1980-1990-х годах удельный вес средств, вкладываемых банками и дру-
гими финансовыми институтами в реальный сектор, снизился в США с 52% 
до 37%, в Германии – с 87% до 77%, во Франции – с 88% до 74%. Эффектив-
ность либерализации проявило себя в расширений объема операций с госу-
дарственными ценными бумагами (казначейскими векселями, краткосроч-
ными и долгосрочными облигациями), в их превращении в объекты между-
народной торговли. Доля государственных ценных бумаг в мировых финан-
совых активах с 18% в 1980 году увеличилась до 35% в 2004 году. Либерали-
зация рынка государственных ценных бумаг повысило интерес к этому рынку 
иностранных юридических и физических лиц. В настоящее время 20% госу-
дарственных ценных бумаг, выпущенных в развитых странах, сосредоточено в 
руках нерезидентов. Доля институциональных инвесторов (страховых ком-
паний, пенсионных и инвестиционных фондов) среди участников междуна-



Либеральность фондовых 
рынков и экономическое развитие 

_______________________________________________________ 

199 
 

родного рынка ценных бумаг увеличилась и достигла 40% (Щербанин, 2007, 
с. 325-326). 

В большинстве стран были проведены праволиберальные реформы 
фондовых рынков, однако в ряде стран доминирующие позиции государст-
венных структур на рынках ценных бумаг сохранились, а в некоторых – даже 
усилились. В странах второй группы фондовые рынки носят локальный харак-
тер. Хотя развитие фондовых рынков в бывших «социалистических» странах 
началось приблизительно в одно и то же время, оно было разнонаправленным 
и дало разные результаты. В некоторых из них (странах Балтики, России, Ка-
захстане, Украине) фондовые рынки более либеральны, а в других носят более 
административный характер. Во всех этих странах, особенно в странах второй 
группы, необходимость реформ по либерализации фондовых рынков продол-
жает оставаться весьма острой. С точки зрения правильного определения 
направлений развития рынков ценных бумаг, изучение соотношения между 
либеральностью и дирижизмом в регулировании фондовых рынков имеет ог-
ромное значение – как теоритическое, так и практическое. 

 

 

Обзор литературы 

Современные исследования показывают, что существует зависимость, 
во-первых, между либерализацией фондового рынка и его развитием, и во-
вторых, между развитием фондового рынка и экономическим ростом. Эта за-
висимость обычно анализируется по трем направлениям: (i) обеспечение 
макроэкономической стабильности; (ii) обеспечение периодичной активнос-
ти; (iii) ускорение экономического развития. То, что фондовый рынок обла-
дает серьезным значением для устойчивого экономического развития отдель-
ных стран и, в целом, мировой экономики, является общепризнанным фактом. 
Фондовый рынок, будучи «барометром» экономики, непосредственно свя-
зан с процессами макро- и микро-экономического развития (Мамедов, 2016). 
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Фондовый рынок должен анализироваться не только с точки зрения его 
влияния на норму накопления, хотя это влияние бесспорно. П.Мауро отме-
чает, что диверсификация рисков становится возможным именно благодаря 
деятельности фондового рынка, который к тому же создает возможность по-
лучения дополнительных доходов индивидуумами (домашними хозяйствами) 
за счет компаний (Mauro, 1995). 

Р.Атже и Б. Джаванович акцентируют внимание на том, что расшире-
ние круга деятельности фондовых рынков оказывает двойственное влияние на 
экономическое развитие: во первых, рост экономической активности (крат-
косрочный эффект); во-вторых, создание базы для устойчивого экономичес-
кого роста (долгосрочный эффект) (Atje and Javanovic ,1993). Согласно не-
которым исследованиям, фондовые рынки оказывают стимулирующее влия-
ние – посредством накопления и благодаря механизмам распределения рис-
ков – на развития реального сектора (Greenwood and Smith, 1997). Н.Боуз 
отмечает, что участники фондового рынка (кредиторы), создавая систему 
дополнительного финансирования, повышают эффективность бизнеса (Bose, 
2002; Bose, 2005). 

Была также выявлена устойчивая зависимость между расширением дея-
тельности фондового рынка и экономическим развитием. Однако чрезмер-
ный рост спекулятивных фондовых операций может создать серьезные риски 
для экономики (Arestis and Demetriades, 1997; Arestis and Luintel, 2001). 

Исследования, проведенные П.Руссо и П.Вахтелем по 47 странам и 
охватывающие период с 1980 по 1995 годы, показывают, что между актив-
ностью фондового рынка и экономическим ростом (объемом производства 
на душу населения) существует положительная корреляция (Rousseau and 
Wachtel, 2000). Дж.Воглер в исследовании по отраслям перерабатывающей 
промышленности 65 стран в 1963-1995 годах определил, что фондовый рынок 
является одним из основных факторов, улучшающих и стимулирующих рас-
пределение капитала по отраслям (Wurgler, 2000). В развитых странах фондо-
вые рынки функционируют как механизм перераспределения капитала – его 
изъятию из стагнирующих отраслей и вложению в перспективные. А в стра-
нах, где фондовые рынки развиты слабо и функционируют под жестким госу-
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дарственным регулированием, наблюдается обратное: эти страны более пред-
расположены к вложению инвестиций в стагнационные отрасли. 

Положительную корреляцию между либеральностью фондовых рынков 
и устойчивым экономическим развитием выявил также и Б.Дурхам. В своем 
исследовании по 64 странам, охватывающем 1981-1998 годы, он показал, что 
фондовые рынки существенно способствуют привлечению в экономику ин-
вестиций и их эффективному использованию. В развитых странах эта зависи-
мость проявляется более четко, чем в развивающихся (Durham, 2002). 

Р.Харрис отмечает, что фондовый рынок лишь косвенно влияет на эко-
номическое развитие. В своем исследовании по 49 странам (1980-1991 годы) 
он утверждает, что интерпретация фондового рынка как основного фактора 
экономического развития довольно проблематична: для этого необходимы 
исследования, охватывающие более широкий спектр стран и более длитель-
ные периоды. Переоценка спроса и предложения финансовых ресурсов, пре-
увеличение возможностей фондового рынка и неэффективное регулирование 
могут привести к серьезным финансовым кризисам (Harris, 1997). 

М.Хиггинс и К.Ослер отмечают, что проблема «мыльных пен» и «го-
рячих денег» взяла свое начало именно с фондовых рынков, и с 1980 года ста-
ла причиной расширения кризисных явлений и длительных экономических 
стагнаций (Higgins and Osler, 1997). К.Луинтел и М.Хан пришли к схожему 
результату: фондовые рынки иногда создают серьезные сложности для эконо-
мического роста. Многие негативные процессы – не только «страновые», но 
и глобальные – берут свое начало с фондовых рынков развитых  стран (Luintel 
and Khan, 1999). Глобальный финансовый кризис 2008 года подтвердил пра-
вильность этого суждения. 

Р.Ливайн (Levine, 1991), Т. Кребс и Б.Вилсон (Krebs and Wilson, 2004) 
отмечают, что благодаря фондовым рынкам инвестирование в человеческий 
капитал превращается в приоритет, и именно это является главным каналом 
их позитивного влияния на экономическое развитие. 

 



Я.МАМЕДОВ, Г.МАМЕДОВА 
__________________________________________________________ 

202 
 

 

Либерализация фондовых рынков и уровень капитализации 

Основным показателем фондового рынка, как известно, является уро-
вень его капитализации. Этот показатель отражает не только объем оборота 
различного рода ценных бумаг, но и, косвенно, общий уровень экономическо-
го развития страны. Уровень капитализации фондового рынка складывается 
под влиянием целого ряда факторов, к числу которых относятся, в частности, 
степень либеральности экономики страны, ее стабильность и доступность для 
внешних акторов. За последние десять лет в ряде стран мира капитализация 
фондовых рынков многократно повысилась. К сожалению, последние доступ-
ные статистические данные об уровне капитализации фондовых рынков отно-
сятся только к 2013 году, однако для выявления общих тенденций эту инфор-
мацию можно считать достаточной. В Таблице 1 60 стран мира с различным 
уровнем экономического развития проранжированы по уровню капитализа-
ции фондовых рынков. 

По сравнению с 2010 годом в 2013 году уровень капитализации фондо-
вых рынков в Индонезии повысился в 3,9 раза, на Филиппинах – в 3 раза, 
Польше и Новой Зеландии – в 2,9 раза, в Таиланде – в 2,6 раза, в Бразилии и 
Колумбии – в 2,3 раза, в Малайзии – в 2,1 раза, в Южной Корее – в 2 раза. За 
этот период в Гонконге капитализация восросла в 1,9 раза, в Австралии – в 1,8 
раза, в Турции – в 1,7 раза, в США – в 1,3 раза (ИАССЭП,  2017). 

Уровень капитализации фондовых рынков считается важным индикато-
ром также и для оценки институционального обеспечения экономики. Не слу-
чайно, что между уровнем экономического развития страны и уровнем капи-
тализации ее фондовых рынков имеется тесная взаимосвязь. Существует, кро-
ме того, зависимость между уровнем развития фондовых рынков и националь-
ных компаний. Она проявляется, в частности, в высокой корреляции между 
удельными весами в ВВП капитализированной стоимости национальных ком-
паний и их акций, котирующихся на фондовых рынках. 
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Таблица 1. Уровень капитализации фондовых рынков 
(60 стран, млрд. долл. США, 2013) 

Место Страна 
Капитали-

зация 
 

Место Страна 
Капитали-

зация 
1 США 15640,7 31 Дания 179,5 
2 Япония 3540,7 32 Филиппины 165,4 
3 Китай 3389,1 33 Израиль 145,0 
4 Канада 1906,6 34 Финляндия 143,1 
5 Франция 1568,7 35 Польша 138,2 
6 Бразилия 1229,0 36 Катар 125,4 
7 Великобритания 1202,0 37 ОАЭ 93,8 
8 Австралия 1198,2 38 Австрия 82,4 
9 Германия 1184,5 39 Перу 79,3 

10 Испания 1031,0 40 Новая Зеландия 71,7 
11 Индия 1015,4 41 Люксембург 67,6 
12 Южная Корея 994,3 42 Португалия 61,7 
13 Швейцария 932,2 43 Аргентина 43,6 
14 Гонконг 889,6 44 Казахстан 43,3 
15 ЮАР 855,7 45 Чехия 38,4 
16 Россия 796,4 46 Ирландия 35,4 
17 Тайвань 623,4 47 Греция 33,6 
18 Нидерланды 594,7 48 Украина 25,6 
19 Швеция 470,1 49 Хорватия 21,8 
20 Италия 431,5 50 Румыния 21,2 
21 Мексика 408,7 51 Венгрия 18,8 
22 Малайзия 395,1 52 Азербайджан  10,8 
23 Индонезия 390,1 53 Болгария 8,3 
24 Сингапур 308,3 54 Словения 6,3 
25 Чили 270,3 55 Венесуэла 5,1 
26 Таиланд 268,5 56 Словакия 4,4 
27 Бельгия 229,9 57 Литва 4,1 
28 Норвегия 219,2 58 Исландия 2,0 
29 Турция 201,8 59 Эстония 1,6 
30 Колумбия 201,3 60 Латвия 1,1 

Источник: ИАССЭП (2017). 
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Ликвидность и доходность фондовых рынков 

Высокая ликвидность ценных бумаг усиливает привлекательность рын-
ка. Этот показатель тесно связан с экономической и инвестиционной актив-
ностью, эффективным размещением ценных бумаг и ростом рыночного обо-
рота. Согласно оценкам Международной Федерации Фондовых Бирж, в 2015 
году мировой объем операций с ценными бумагами увеличился на 38,8%. 
Правда, в ряде стран (в основном, в государствах-экспортерах нефти) объем 
этих операций снизился, но в развитых странах, в том числе в государствах 
Азии (Гонконге, Южной Корее, Китае) увеличился в 2,3-2,5раза. 

Изменения уровня ликвидности ценных бумаг (первую очередь акций) 
были разнонаправленными. По сравнению с 2007 годом наибольший рост 
операций с акциями был отмечен на биржах Китая (в 6,7 раза) и Гонконга 
(105%). В США, Японии, Великобритании и других развитых странах объем 
операций с акциями и уровень ликвидности акций в этот период снизились. 
Что же касается постсоветских стран, то в России также произошло значи-
тельное снижение. В Азербайджане на протяжении довольно длительного 
периода также не был зарегистрирован серьезный рост – ввиду того, что 
главную роль в развитии рынка акций играют здесь закрытые операции пер-
вичного рынка. Очевидно, что во многих странах требуются серьезные ре-
формы для развития фондовых бирж.  

В некоторых странах рост капитализации фондовых бирж был связан с 
проведением правительствами стимулирующих мер по активизации рынков 
акций. Например, в США и странах Западной Европы для вывода крупных 
банков и компаний из кризиса правительства приобрели их акции и участвуют 
в управлении. 

В 2004-2014 годах под влиянием ряда факторов и, прежде всего, гло-
бального финансового кризиса, в различных странах уровень доходности цен-
ных бумаг изменился по-разному. В некоторых странах (Австралии, Дании, 
Новой Зеландии и др.) среднегодовая доходность акций, долгосрочных обли-
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гаций и краткосрочных векселей оставалась высокой, а в большинстве стран 
(Канаде, Китае, Бельгии, Германии, Франции и др) относительно снизилась. 
В России доходность корпоративных ценных бумаг была невысокой, а средне-
годовая доходность государственных ценных бумаг превышала 3,5%. Уровень 
доходности корпоративных ценных бумаг в Азербайджане также был не очень 
высоким. 

 

Фондовые рынки стран СНГ 

Одна из основных особенностей фондовых рынков стран СНГ состоит 
в том, что структуры, представляющие государственный сектор, занимают 
доминирующее положение в формировании и капитализации рынка акций. 
Оборот ценных бумаг, принадлежа-
щих государству (крупным государст-
венным компаниям и акционерным 
обществам), по-прежнему превали-
рует на фондовых биржах. По сравне-
нию с другими странами СНГ, в Рос-
сии рынок акций развивается более 
динамично. Основные причины этого 
заключаются в более широком приме-
нении на фондовом рынке инструмен-
тов экономического регулирования и 
постепенном выходе участников рын-
ка на международные торговые пло-
щадки. К факторам, противодейст-
вующим развитию рынка акций, 
обычно относят слабое привлечение 
на рынок новых эмитентов и инвес-
торов. 

Кризисы 1998-го и 2008 годов 
оказали отрицательное влияние на развитие фондового рынка также и стран 

Таблица 2. ВВП и капитализация 
рынков акций стран СНГ  

(млн. долл. США, 2013) 

Страна ВВП 
Капитализа
ция рынка 

акций 
Азербайджан 73500 29 
Беларусь  71700 3480 
Армения 10400 152 
Казахстан 231900 26300 
Киргизия 7002 184 
Молдова 8000 306 
Узбекистан 56800 4455 
Россия 2097000 771000 
Таджикистан 8500 15 

Украина 178300 20700 

Источник: Рубцов (2015) 
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СНГ, значительно ослабив доверие к ценным бумагам. Слабая капитализация 
рынка акций Азербайджана связана, прежде всего, с тем, что рынок еще не-
достаточно сформирован. Среди стран СНГ Казахстан, наряду с Россией, об-
ладает более устоявшимся фондовым рынком. Он предпринимает конкрет-
ные меры, направленные на открытость фондового рынка внешнему миру и 
повышение его инвестиционной привлекательности. 

Удельный вес капитализированной стоимости акций в ВВП в России 
составляет 37%, Украине – 12, Казахстане – 11, Узбекистане – 3, Беларуси – 5, 
Кыргызстане – 3, а в Армении – 2%. В трех странах СНГ этот показатель не 
достигает даже 1%: в Таджикистане он равен  0,2%, Молдове – 0,04 и в Азер-
байджане – 0,04%. Кроме России, Украины и Казахстана, в других странах 
СНГ вторичный рынок акций в развит крайне слабо. В России деятельность 
пенсионного и инвестиционного фондов на рынке ценных бумаг является 
фактором, положительного влияющим на его капитализацию. Активы пен-
сионных фондов России составляют 58,7 млрд. долл. США (2,8% ВВП), а ин-
вестиционных фондов – 17,7 млрд. долл. США (0,9% ВВП). В других странах 
СНГ эти фонды недостаточно сформированы (Рубцов, 2015). 

 

Капитализация национальных компаний 

Уровень капитализации национальных компаний сильно различается по 
странам. По доле этого показателя в ВВП мировыми лидерами являются  Гон-
конг (1027%), ЮАР (253,3%), Швейцария (228,6%), Сингапур (218,6%), 
США (139,7%), Малайзия (129,3%), Япония (118,7%) и Канада (102,6%). 
Однако эти показатели не пропорциональны удельным весам в ВВП акций 
компаний этих стран, продаваемых на фондовых биржах. Только в США 
(230,7%) и Японии (135,1%) этот показатель выше первого. Это объясняется 
тем, что США и Япония обладают бóльшим количеством крупных компаний, 
функционирующих за рубежом и котирующих свои акции на внешних рынках. 

Тем не менее, между капитализацией национальных компаний и общей 
стоимостью их акций, котирующихся на фондовых рынках, существует сред-
не-высокая положительная корреляция. Уровень рыночной капитализации 
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национальных компаний Китая не столь велик (75,4% ВВП), но при этом 
удельный вес их акций, котирующихся на фондовых биржах, достаточно вы-
сок и составляет 361,9% ВВП. Поэтому на Диаграмме 2 Китай располагается 
значительно выше линии тренда. 

Источник: World Bank (2015) 

 

 

Капитализация национальных компаний и 
фондовых рынков и ИЛ(П)Э 

Изучение корреляции между уровнем либеральности-дирижизма 
экономики и уровнем капитализации национальных компаний, как уже от-
мечалось, имеет серьезное значение. Для этого ниже анализируется зави-
симость между Индексом левизны (правизны) экономики – ИЛ(П)Э и 
Индексом капитализации национальных компаний (ИКНК). В Таблице 3 
представлены первичные данные по 31 стране (соответствующая статистика 
для которых оказалась доступной) для проведения этого анализа. Страны 
выстроены по ИЛ(П)Э справа-налево – от более либеральных экономик к 
более дирижистским. 

 

Испания 

Китай 

Австралия 

Ю.Корея 

Канада 

Япония 

Малайзия 

США 

Сингапур 

Швейцария 

ЮАР 

y = 0.0705x1.4082 
R² = 0.4269 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

С
то

им
ос

ть
 ак

ци
й 

(%
 В

ВП
) 

Уровень капитализации (% ВВП) 

Диаграмма 1. Капитализация национальных компаний и суммарная 
стоимость их акций, котирующихся на фондовых биржах 
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Таблица 3. ИЛ(П)Э и капитализация  
национальных компаний (31 страна, 2015) 

Страна ИЛ(П)Э 
Уровень 

капитализа-
ции (% ВВП) 

ИКНК ИКНК (с 
вычетом из 1) 

Сингапур 0,107 218,6 0,8744 0,1256 
Швейцария 0,188 228,6 0,9144 0,0856 
Дания 0,190 10,2 0,0408 0,9592 
Казахстан 0,232 18,9 0,0756 0,9244 
Канада 0,238 102,6 0,4104 0,5896 
Новая Зеландия 0,241 42,8 0,1712 0,8288 
США 0,245 139,7 0,5588 0,4412 
ЮАР 0,246 235,3 0,9412 0,0588 
Малайзия 0,251 129,3 0,5172 0,4828 
Австрия 0,256 25,7 0,1028 0,8972 
Норвегия 0,265 49,9 0,1996 0,8004 
Израиль 0,267 82,4 0,3296 0,6704 
Люксембург 0,270 81,6 0,3264 0,6736 
Венгрия 0,298 14,7 0,0588 0,9412 
Япония 0,298 118,7 0,4748 0,5252 
Австралия 0,300 88,6 0,3544 0,6456 
Мексика 0,311 35,2 0,1408 0,8592 
Нидерланды 0,317 96,8 0,3872 0,6128 
Индонезия 0,322 41,0 0,1640 0,8360 
Германия 0,324 51,6 0,2064 0,7936 
Турция 0,326 26,3 0,1052 0,8948 
Португалия 0,332 30,1 0,1204 0,8796 
Испания 0,344 65,7 0,2628 0,7372 
Словения 0,345 14,1 0,0564 0,9436 
Польша 0,346 29,0 0,1160 0,8840 
Россия 0,354 29,7 0,1188 0,8812 
Греция 0,362 21,6 0,0864 0,9136 
Китай 0,368 75,4 0,3016 0,6984 
Бразилия 0,382 27,6 0,1104 0,8896 
Индия 0,394 73,1 0,2924 0,7076 
Франция 0,416 86,2 0,3448 0,6552 

Источники: ИЛ(П)Э (2015); World Bank (2015). 
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Определенная зависимость, хотя и не сильная, между Индексами левиз-
ны (правизны) экономики и Индексами капитализации национальных компа-
ний все же прослеживается (Диаграмма 2). 

Источники: ИЛ(П)Э (2015); ИАССЭП (2017). 

 

Показатели капитализации национальных компаний и капитализации 
фондового рынка имеют определенное влияние на углубление рыночных ин-
ституциональных отношений и, в целом, на экономическое развитие, однако 
эти показатели могут быть как высокими, так низкими – и в развитых, и в раз-
вивающихся странах. Это связано со многими причинами, но больше всего – с 
современными модификациями рыночных отношений и углублением глоба-
лизации. Ряд стран, будучи заинтересованными в развитии национальных 
компаний, осуществляют специальные реформы, направленные на рост капи-
тализации. Что же касается развитых стран, то они отдают предпочтение ме-
рам экономического стимулирования, нежели реформам, усиливающим дири-
жизм в регулировании фондовых рынков. Это, как показывает практика, спо-
собствует опережающему развитию инновативных отраслей. Различия в уров-
не капитализации обусловливаются также мерой доступности для националь-
ных компаний финансовых ресурсов фондовых рынков и открытостью этих 
рынков внешнему миру. Все это дает основание утверждать, что развитие на-
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Диаграмма 2. ИЛ(П)Э и ИКНК (31 страна, 2014) 
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циональных компаний и фондовых рынков, в том числе рост уровня их капи-
тализации, тесно связано с экономической политикой и степенью либераль-
ности (дирижизма) экономики. 

 

Выводы  

• Несмотря на серьезные различия в теоретико-концептуальных подхо-
дах к регулированию фондовых рынков, можно считать общепризнан-
ным, что их развитие положительно влияет на экономическое развитие 
страны. 

• В развитых странах фондовые рынки характеризуются более высоким 
уровнем развития (более высокой капитализацией и оборачиваемостью 
средств). Одновременно, экономика этих стран, как правило, базирует-
ся на либеральных экономических моделях. 

• В последние годы объем операций с ценными бумагами демонстриро-
вал тенденцию роста, хотя на фондовых рынках ряда стран (в основном 
нефтедобывающих) объем этих операций сократился. 

• За период, истекший после последнего финансового кризиса, измене-
ния уровня ликвидности акций на фондовых рынках различных стран 
имели разную направленность. Основной рост произошел на биржах 
Китая и Гонконга. Во многих развитых странах (в США, Японии, Вели-
кобритании, Германии, Канаде, Австрии), а также в России объемы 
операций с ценными бумагами и уровень ликвидности акций были не-
стабильными. 

• Рынок акций в Азербайджане пока недостаточно сформирован. Прева-
лирование ценных бумаг, принадлежащих государству и крупным госу-
дарственным компаниям, отрицательно сказывается на развитии рынка 
акций. 

• Между капитализацией национальных компаний и общей стоимостью 
их акций, котирующихся на фондовых рынках, существует позитивная 
корреляция. Рост уровня капитализации положительно сказывается на 
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обороте акций. Корреляция между капитализацией фондовых рынков и 
ВВП также позитивна. 

• Корреляция между Индексом левизны (правизны) экономики и Индек-
сом капитализации национальных компаний, а также между ИЛ(П)Э и 
Индексом капитализации фондового рынка слаба. 

 

 

Ссылки 

ИАССЭП (2017). Капитализация фондового рынка 
[http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/cokapfr.asp; просмотрено – март 2017]. 

ИЛ(П)Э (2015). Индекс левизны (правизны) экономики – 2015: оценка уровня го-
сударственного регулирования экономики в 62 странах мира. – Институт Экономи-
ки НАНА, Баку, 2016 [http:/www/economics.com/az/ru; просмотрено – март 2017]. 

Концепция -2020 (2012). Концепция развития «Азербайджан – 2020: Взгляд в 
будущее» [http://www.president.az/files/future_ru.pdf; просмотрено – март 2017]. 

Мамедов, Я. (2016). Формирование и направления развития фондового рынка в 
Азербайджанской Республике (на азерб.яз.) – Баку, издательство «Европа», 2016 
[http:/www/economics.com/az;//images/fotos/kitablar/Яшар_Мамедов_kitab/pdf; 
просмотрено – март 2017]. 

Музаффарли, Н. Социальная ориентированность экономики в правистских и 
левистских системах. – Баку, Издательский дом «Восток-Запад», 2014 [http:// 
economics.com.az/ru/images/fotos/Agii_asadov/N.Muzaffarli_Levizna(Pravizna)Ekon
omiki.pdf; просмотрено – март 2017]. 

Рубцов, Б. (2015). Фондовые рынки стран СНГ: состояние и перспективы 
интеграции. – Под ред. Б.Б.Рубцова, Москва, 2015 [http://www.knorus.ru/upload/ 
knorus_new/pdf/9319.pdf; просмотрено – январь 2017]. 

Щербанин, Ю. (2007). Мировая экономика. Учебник для студентов вузов (Под ред. 
Ю.А.Щербанина). – Москва, 2007 [http://www.tajfan.com/wp-content/uploads/ 
2015/03/Мировая-экономика-Ю.-А.-Щербанин.pdf; просмотрено – апрель 2017]. 

 

Arestis, Ph. and P.Demetriades (1997). Financial Development and Economic Growth: 
Assessing the Evidence. – The Economic Journal, 1997, V. 107, No. 442, pp. 783-799. 



Я.МАМЕДОВ, Г.МАМЕДОВА 
__________________________________________________________ 

212 
 

Arestis, Ph., P.Demetriades and K.Luintel (2001). Financial Development and Economic 
Growth: the Role of Stock Markets. – Journal of Money, Credit and Banking, 2001, V. 33. 
No. 1, pp. 16-41. 

Atje R. and Javanovic B. (1993). Stock Markets and Development. – European Economic 
Review, 1993, V. 37, pp. 632-640. 

Bose, N. (2002). Inflation, the Credit Market, and Economic Growth. – Oxford Econo-
mic Papers, 2002, V. 54, pp. 412-434. 

Bose, N. (2005). Endogenous Growth and the Emergence of Equity Finance. – Journal of 
Development Economics, 2005, V. 77, pp. 173-188. 

Durham, B. (2002). The Effects of Stock Market Development on Growth and Private 
Investment in Lower Income Countries. – Emerging Markets Review, 2002, V. 3, pp. 211-
232. 

Greenwood, J. and B.Smith (1997). Financial Markets in Development and the Develop-
ment of Financial Markets. – Journal of Economic Dynamics and Control, 1997, V. 21, 
pp. 145-181. 

Harris, R. (1997). Stock Markets and Development: a Re-assessment. – European Econo-
mic Review, 1997, V. 41, pp. 139-146. 

Higgins M. and C.Osler (1997). Asset Market Hangovers and Economic Growth: the 
OECD during 1984-93. – Oxford Review of Economic Policy, 1997, V. 13, No. 3, pp. 
110-134. 

IMF (2014). World Economic Outlook Database, October 2014 [https://www.imf.org/ 
/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx]. 

Krebs, T. and B.Wilson (2004). Asset Returns in an Endogenous Growth Model with 
Incomplete Markets. – Journal of Economic Dynamics and Control, 2004, V. 28, pp. 817-
839. 

Levine, R. (1991). Stock Markets, Growth, and Tax Policy. – The Journal of Finance, 
1991, V. 46, No. 4, pp. 1445-1465. 

Luintel, K. and M.Khan (1999). A Quantitative Reassessment of the Finance-Growth 
Nexus: Evidence from a Multivariate VAR. – Journal of Development Economics, 1999, 
V. 60, No. 2, pp. 381-405. 

Mauro, P. (1995). Stock Markets and Growth: A Brief Caveat on Precautionary Savings. 
– Economic Letters, 1995, V. 47, pp. 111-116. 



Либеральность фондовых 
рынков и экономическое развитие 

_______________________________________________________ 

213 
 

Rousseau, P. and P.Wachtel (2000). Equity Markets and Growth: Cross-Country 
Evidence on Timing and Outcomes, 1980-1995. – Journal of Banking and Finance, 2000, 
V. 24, pp. 1933-1957. 

World Bank (2015). Market Capitalization of Listed Domestic Companies (% of GDP). 
– The World Bank Data [http://data.worldbank.org/indicator/ 
/CM.MKT.LCAP.GD.ZS; просмотрено – март 2017]. 

Wurgler, J. (2000). Financial Markets and the Allocation of Capital. – The Journal of 
Finance, 2000, V. 58, pp. 187-214. 

 



С.ШИХАЛИЕВА, Дж.ГУСЕЙНОВ 
__________________________________________________________ 

214 
 

 

 

 

 

 

Сабина ШИХАЛИЕВА, PhD 
Институт Экономики НАНА 

(sabina_talyatkizi@yahoo.com) 

Джейхун ГУСЕЙНОВ  
Институт Экономики НАНА 

(ceyhun_huseynov@hotmail.com) 
 

 

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
И БЕЗРАБОТИЦА 

 

Постановка проблемы 

Известно, что снижение цен на рынке труда происходит реже, чем на 
рынке товаров и услуг. Когда реализация какого-либо продукта по каким-ли-
бо причинам (например, из-за падения спроса) затрудняется, продавец сбав-
ляет цену. При этом цена может упасть даже ниже себестоимости. Нижний 
предел цены труда намного жестче и, как правило, определяется минимальной 
потребительской корзиной, т.е. набором товаров и услуг, необходимых для 
жизнедеятельности. Труд должен оплачиваться, по меньшей мере, на таком 
уровне, чтобы человек мог приобретать товары и услуги, входящие в мини-
мальную потребительскую корзину. Другими словами, нижний предел зара-
ботной платы «привязан» к прожиточному минимуму. 

Уровень прожиточного минимума, естественно, различается по стра-
нам, а его определение представляет собой довольно сложный процесс, по-
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скольку набор товаров и услуг, включаемых в минимальную потребительскую 
корзину, также меняется от страны к стране. К тому же, стоимость минималь-
ной потребительской корзины (сумма цен входящих в нее товаров и услуг) 
меняется еще быстрее – по сравнению с ее натуральным объемом. 

В большинстве стран уровень минимальной заработной платы регули-
руется государственными органами, и работодатель – если сфера его деятель-
ности подпадает под юрисдикцию соответствующего нормативно-правового 
акта – не может выплачивать своим наемным работникам меньше этого уров-
ня. В ряде стран уровень минимальной заработной платы определяется не за-
конодательством, а коллективными соглашениями между профсоюзами и 
объединениями предпринимателей, или между профсоюзами и правитель-
ством. А в некоторых странах применяется и то, и другое, причем естествен-
но, что уровень минимальной заработной платы, устанавливаемый коллектив-
ными договорами, всегда выше определенного законодательством. 

В экономической литературе нет серьезных разногласий о сущности 
минимальной заработной платы. Дискуссии ведутся о том, кем и на каком 
уровне она должна устанавливаться. Ее относительный уровень (измеряемый, 
к примеру, как процент от средней заработной платы или удельный вес в ВВП 
на душу населения) различается по странам и представляет собой одну из ха-
рактерных особенностей их экономических систем. Правда, в некоторых 
странах этот инструмент регулирования экономики вообще не используется, 
но число таких стран невелико. Пока нет однозначного ответа на вопрос о 
том, как минимальная заработная плата сказывается на социально-экономи-
ческом развитии – позитивно или негативно. Продолжается полемика также и 
по поводу того, какой механизм ее регулирования – законодательный или 
коллективными соглашениями – является более эффективным с точки зрения 
экономических и социальных последствий. 

Минимальная заработная плата, как одна из форм государственного 
вмешательства в экономику, имеет биполярный характер: с одной стороны, 
установление минимальной заработной платы (не имеет значения – законода-
тельно или коллективными договорами) позволяет гарантировать наемным 
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работникам, особенно низкоквалифицированным, некоторую социальную за-
щищенность. С другой стороны, это увеличивает общий объем расходов на 
труд – особенно с учетом того, что, обязывая предпринимателей оплачивать 
низкоквалифицированных работников выше, чем если бы не было утвержден-
ного минимума, обусловливает увеличение зарплаты и других работников. 
Другими словами, во всех странах, где минимальная заработная плата выше, 
чем «естественная» рыночная цена низкоквалифицированного труда, она 
приводит к повышению средней заработной платы, тем самым отрицательно 
сказываясь на предпринимательской среде. 

Разумеется, установление (повышение) минимальной заработной пла-
ты неодинаково отражается на работниках разных квалификационных групп 
и в наименьшей степени – на высококвалифицированных высокооплачивае-
мых работниках. Влияние ее изменений на среднюю зарплату чувствительно в 
тех странах, где дифференциация заработной платы по разным квалификаци-
онным группам работников невелико, или когда уровень минимальной зара-
ботной платы многократно увеличивается в один момент. 

Проблема социальной защиты низкоквалифицированных работников 
усложняется тем, что увеличение совокупных издержек производства из-за 
повышения минимальной заработной платы может подвигнуть предпринима-
телей к сокращению рабочих мест. Это, естественно, отрицательно сказыва-
ется на общественном благосостоянии – помимо увеличения безработицы, 
еще и в силу замедления экономического роста. 

Итак, каждое эффективное правительство, с учетом индекса потреби-
тельских цен, стремится установить минимальную заработную плату на таком 
уровне, который обеспечивает максимально возможную социальную защиту 
низкоквалифицированных работников и при этом оказывает на предпринима-
тельскую среду минимально возможное давление. Это означает, что оно стре-
мится установить оптимальное соотношение (баланс) между минимальной 
заработной платой и уровнем безработицы. Это сбалансированное соотноше-
ние меняется во времени как в каждой отдельно взятой стране (в зависимости 
от экономической ситуации), так и от страны к стране. Определение точки 
равновесия требует изучения эластичности уровня безработицы относитель-
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но минимальной заработной платы. Эта эластичность, возможно, неодинако-
ва для всех квалификационных групп работников и меняется в зависимости от 
уровня образования. 

Данное исследование посвящено тому, как увеличение минимальной за-
работной платы влияет на безработицу в зависимости от уровня квалифика-
ции (образования). Оно проведено на примере 62 стран, характеризующихся 
разным уровнем экономического развития. Особый акцент сделан на Азер-
байджане. Главная гипотеза заключается в том, что в большинстве стран мира, 
в том числе в Азербайджане, уровень безработицы – как в целом, так и по раз-
личным группам квалификации (образования) – не эластичен относительно 
минимальной заработной платы, поскольку последняя, как правило, меньше 
стоимости минимальной потребительской корзины, а разница между нею и 
средней заработной платой слишком велика. 

 

Обзор литературы 

Существует множество исследований, посвященных минимальной зара-
ботной плате и экономическим последствиям ее применения – в том числе ее 
влияния на безработицу. Начиная с середины прошлого столетия, эти пробле-
мы неизменно находились в центре внимания экономистов. 

Дж.Стиглер (Stiqler, 1946), Р.Лестер (Lester, 1960), Л.Катз и А.Крюгер 
(Katz and Krueger, 1992), Д.Кард (Card, 1996) и другие исследовали влияние 
минимальной заработной платы на безработицу. Дж.Стиглер пришел к заклю-
чению, что устанавливая минимальную заработную плату, государство стиму-
лирует не занятость, а безработицу. Л.Катз и А.Крюгер, наоборот, пытались 
доказать, что законодательное утверждение минимальной заработной платы 
уменьшает безработицу. Позднее, в исследовании о влиянии минимальной 
заработной платы на занятость в секторе Fast Food, Д.Кард и А.Крюгер ут-
верждали, что между ними серьезной негативной корреляции нет (Card and 
Krueger, 1993). Дальнейшие исследования также не выявили однозначно от-
рицательного влияния минимальной заработной платы на занятость. 
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Некоторые экономисты писали об этом еще в 90-х годах прошлого века. 
Они констатировали, что идеи об отрицательном влиянии увеличения мини-
мальной заработной платы на занятость не подтверждаются практикой (на-
пример, Dickens, Machin and Manning,1994). Более того, они пытались теоре-
тически доказать, что минимальная заработная плата имеет нейтральное, а в 
некоторых случаях даже положительное влияние на активизацию рынка тру-
да. Они отмечали, что законодательное закрепление минимальной заработ-
ной платы уменьшает разницу между доходами, и это является одним из ее ос-
новных макроэкономических последствий. В частности, увеличение мини-
мальной заработной платы, в большинстве случаев, уменьшает разницу между 
текущей минимальной и средней заработной платой, что, в свою очередь, сок-
ращает дифференциацию в распределении доходов. 

Р.Голдфарб (Coldfarb, 1974) эмпирически исследовал эффект распреде-
ления. Он проанализировал корреляцию между минимальной заработной 
платой, с одной стороны, и рабочей силой, занятостью и безработицей – с 
другой, а также между внешними переменными, определяющими бизнес-цикл 
и предложение на рынке труда. Т.Леонард (Leonard, 2000) следующим обра-
зом выразил эту корреляцию как функциональную зависимость: 

Y = f (MW, D, Xi …Xn 

где Y – рабочая сила, MW – минимальная заработная плата, D – 
переменные бизнес-цикла, Xi – экзогенные переменные, опреде-
ляющие предложение труда (охват образованием, служба в армии 
и др.). 

Ч.Браун, К.Гилрой и А.Кохен (Brown, Gilroy and Kohen, 1982) провели 
интересное исследование о влиянии минимальной заработной платы на заня-
тость. Согласно полученным ими результатам, относительно уровня мини-
мальной заработной платы эластичность занятости подростков меняется в 
пределах (-0,1) и (-0,3), а занятость трудоспособного населения в возрасте 
20-24 лет менее эластична. 
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Таким образом, по одним исследованиям, повышение минимальной за-
работной платы приводит к потере определенной категорией трудоспособно-
го населения своих рабочих мест, а по другим – не влияет на уровень безрабо-
тицы. 

Предположительно, причиной противоречивости результатов является 
то, что в большинстве стран, и особенно в странах с переходной экономикой, 
официально утвержденный уровень минимальной заработной платы не соот-
ветствует ее изначальному предназначению. Минимальная заработная плата, 
в норме, должна быть не меньше стоимости минимальной потребительской 
корзины. В противном случае, положительный социальный эффект минималь-
ной заработной платы практически не проявляется. К тому же, наличие само-
занятых (особенно их многочисленность) снижает экономическое значение 
минимальной цены труда. 

 

Методология 

В данной работе эластичность безработицы – как в целом, так и по раз-
личным группам квалификации (образования) – относительно минимальной 
заработной платы рассчитана с использованием Субиндекса минимальной за-
работной платы, который является одним из субиндексов композитного Ин-
декса Левизны (Правизны) Экономики, разработанного Институтом Эконо-
мики Национальной Академии Наук Азербайджана (ИЛ(П)Э, 2015). 

Субиндекс рассчитывается по отношению минимальной заработной 
платы, утвержденной законодательством или коллективными соглашениями 
между профсоюзами и правительством (или между профсоюзами и объедине-
ниями предпринимателей) в разных странах, к ВВП на душу населения (с уче-
том ППС). По сравнению с индексированием абсолютных значений мини-
мальной заработной платы, индексирование ее удельных весов в ВВП на душу 
населения обладает тем преимуществом, что позволяет оценить степень вме-
шательства государства в рынок труда: чем это соотношение меньше едини-
цы, тем меньше степень вмешательства. И, наоборот, приближение соотноше-
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ния к единице указывает на большее государственное вмешательство в рынок 
труда. Если в какой-либо стране минимальная заработная плата вовсе не при-
меняется, то, стало быть, там государство не вмешивается в экономику по дан-
ному параметру. Поэтому для каждой страны существует некий уровень Суб-
индекса МЗП, опускаясь ниже которого, он утрачивает сколь-либо сущест-
венное влияние на рынок труда. В таких случаях безработица не эластична от-
носительно минимальной заработной платы. 

 

Зависимость безработицы (по различным уровням образования) 
от Субиндекса МЗП 

Ниже приводятся результаты анализа зависимости безработицы от 
Субиндекса МЗП и корреляции между Субиндексами МЗП и подушевыми 
ВВП 62 стран мира по группам населения с различным уровнем образования. 
Статистические данные относятся к 2014 году. Более детальный анализ про-
веден по Азербайджану. 

Сопоставление уровня безработицы (удельного веса безработных в об-
щей численности трудоспособного населения)с ВВП на душу населения в 150 
странах мира показывает, что в странах, где подушевой ВВП превышает 40 
тыс. долл. США, уровень безработицы ниже 12% (Диаграмма 1). 

Источник: World Bank, 2017. 
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Диаграмма 1. ВВП на душу населения и  
безработица (150 стран, 2015) 
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С другой стороны, во многих развивающихся странах с не столь высо-
ким ВВП на душу населения уровень безработицы также меньше 12%. Есть 
немало стран с низким уровнем дохода, в которых безработица находится в 
пределах 3-5%. Однако все страны, где безработица превышает 12%, относят-
ся к числу экономически слабых. Иначе говоря, рост занятости является необ-
ходимым, но не достаточным условием для экономического развития. По-
скольку в странах с низким уровнем дохода занятость в значительной степени 
обеспечивается самозанятостью, влияние минимальной заработной платы на 
безработицу относительно слабо. 

В Диаграмме 2 удельный вес безработных с начальным образованием в 
общей численности безработных сопоставляется с ВВП на душу населения в 
тех же 150 странах. Можно сказать, что в большинстве стран с высоким и 
средним уровнем дохода удельный вес безработных с начальным образова-
нием очень низок. Это объясняется, прежде всего, высоким уровнем общей 
образованности в этих странах, где большинство населения имеет как мини-
мум среднее образование. Тем не менее, в некоторых развитых странах удель-
ный вес безработных с начальным образованием достигает 25-35%. 

Источник: World Bank, 2017. 
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ботная плата утверждается законодательством (Диаграмма 3). Как видно, 
между этими показателями, хоть и слабая, но некоторая корреляция все же су-
ществует. По мере роста Субиндекса МЗП, безработица среди населения с 
начальным образованием увеличивается. Конечно, в большинстве стран без-
работные этой группы составляют очень малую часть (около 1%) трудоспо-
собного населения. Поэтому увеличение минимальной заработной платы, 
хоть и сказывается на общем уровне оплаты труда этой категории работни-
ков, в целом, не имеет серьезного влияния на предпринимательскую среду. 

Источники: World Bank, 2017; ИЛ(П)Э, 2015. 

В отличие от безработных с начальным образованием, удельный вес без-
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Как видно из Диаграммы 4, во всех трех группах стран (с высоким, сред-
ним и низким уровнем дохода) безработные со средним образованием состав-
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Диаграмма 3. Субиндекс МЗП и удельный вес безработных 
с начальным образованием (анализирумая группа стран, 2015) 
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ляют 40-45% от общей численности безработных. Их удельные веса в трудо-
способном населении имеют большую амплитуду дифференциации – от 2 до 
25%. Верхний предел этого показателя выражается достаточно серьезной 
цифрой, и изменения минимальной заработной платы может оказать сущест-
венное влияние на занятость этой группы населения. 

Источник: World Bank, 2017. 
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тельно, можно утверждать, что усиление государственного вмешательства в 
экономику по данному компоненту положительно (хотя и слабо) влияет на 
занятость населения со средним образованием. 

Источники: World Bank, 2017; ИЛ(П)Э, 2015. 

Что же касается безработных с высшим образованием, в большинстве 
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меняется в пределах 10-50%. В странах со средним и высоким уровнем дохода 
этот «коридор» ýже (20-40%). С учетом того, что в этих странах совокупная 
безработица составляет 1-12%, удельный вес безработных с высшим образо-
ванием находится в пределах 0,5-4%. Минимальная заработная плата практи-
чески не влияет на безработицу в странах с подобным «коридором» (Диа-
грамма 6). 
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Диаграмма 5. Субиндекс МЗП и удельный вес безработных 
со средним образованием (анализирумая группа стран, 2015) 
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рых, благодаря более высокому уровню квалификации, они легче и быстрее 
трудоустраиваются (Диаграмма 7). 

Источник: World Bank, 2017. 

Источники: World Bank, 2017; ИЛ(Р)Э, 2015. 
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Диаграмма 7. Субиндекс МЗП и удельный вес безработных 
с высшим образованием (анализируемая группа стран, 2015) 
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безработных с высшим образованием в общей численности 
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тому безработица даже среди населения с начальным образованием, которая, 
предположительно, должна была бы сравнительно сильно зависеть от мини-
мальной заработной платы, на самом деле, как показывает эмпирический ана-
лиз, не испытывает ее существенного влияния. 

Вполне возможно, чтобы минимальная заработная плата не влияла на 
занятость населения с высшим образованием – как в развитых, так и в разви-
вающихся странах. Однако если она утверждена на уровне, сопоставимом со 
средней заработной платой, то, по крайней мере, на занятость населения с на-
чальным и средним образованием должна бы иметь какое-то влияние. 

Результаты исследования по 62 странам практически полностью совпа-
дают с результатами, полученными конкретно по Азербайджану. За послед-
ние 15 лет ни ВВП на душу населения, ни безработица (как общая, так и по 
отдельным группам квалификации) не были эластичны относительно мини-
мальной заработной платы также и в Азербайджане. Этот результат еще раз 
подтверждает, что минимальная заработная плата не имеет влияния на рынок 
труда, если она многократно меньше средней заработной платы. 

Источники: World Bank, 2017; ИЛ(П)Э, 2015. 

За 2000-2015 годы уровень безработицы в Азербайджане радикально 
снизился, но динамика безработицы по отдельным группам населения с раз-
личным уровнем образования дает пищу для размышлений. Численность заня-
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тых со средним образованием, что сказалось и на численности безработных из 
этой группы населения. Однако динамика численности безработных всех трех 
групп была неэластичной относительно Субиндекса МПЗ. Согласно обще-
принятому мнению, изменения минимальной заработной платы должны были 
повлиять на удельные веса, по меньшей мере, безработных с начальным и 
средним образованием в общей численности безработных. Между тем, такого 
влияния практически не было. Это, по всей видимости, объясняется тем, что в 
2000-2015 годах минимальная заработная плата в Азербайджане была в не-
сколько раз меньше средней, и поэтому ее сравнительно малые изменения не 
имели существенного влияния на предпринимательскую среду. 

 

Заключение 

В большинстве стран, в том числе в Азербайджане, минимальная зара-
ботная плата значительно ниже стоимости минимальной потребительской 
корзины и многократно меньше средней заработной платы, в силу чего безра-
ботица (в том числе по отдельным группам населения с разным уровнем обра-
зования) неэластична относительно минимальной заработной платы. 

 

Ссылки 

ИЛ(П)Э (2015). Индекс левизны (правизны) экономики – 2015: оценка уровня го-
сударственного регулирования экономики в 62 странах мира. – Институт Экономи-
ки НАНА, Баку, 2016 (http://www.economics.com.az; просмотрено – март 2017). 

Brown, Ch., C.Gilroy and A.Kohen (1982). The Effect of the Minimum Wage upon 
Employment and Unemployment. – Journal of Economic Literature, 1982, Vol. 20, Issue 
2, pp. 487-528 [https://web.stanford.edu/class/econ101c/ class2.pdf; просмотрено – 
март 2017]. 

Card, D. (1992). Using Regional Variation in Wages To Measure the Effects of the 
Federal Minimum Wage. – Industrial and Labor Relations Review, October 1992, 46(1), 
pp. 22-37. 



С.ШИХАЛИЕВА, Дж.ГУСЕЙНОВ 
__________________________________________________________ 

228 
 

Card, D. and A.Krueger (1993). Minimum Wages and Employment: A Case Study of the 
Fast Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. – National Bureau of Economic 
Research (Cambridge, MA), Working Paper No. 4509, October 1993. 

Dickens, R., S.Machin and A.Manning (1994). The Effects of Minimum Wages on 
Employment: Theory and Evidence from the UK. – National Bureau of Economic 
Research, Cambridge, MA, May 1994 [http://www.nber.org/papers/w4742.pdf; 
просмотрено – март 2017]. 

Goldfarb, R. (1974). The Policy Content of Quantitative Minimum Wage Research. – In: 
Proceedings of IRRA Winter Meetings, San-Francisco: Industrial Relations Research 
Institute, 1974, pp. 261-268. 

Katz, L. and A.Krueger (1992). The Effect of the Minimum Wage on the Fast Food 
Industry. – Industrial and Labor Relations Review, October 1992, 46(1), pp. 6-21. 

Leonard, Th. (2000). The Very Idea of Applying Economics: The Modern Minimum-
Wage Controversy and Its Antecedents. – History of Political Economy, 2000, vol. 32, 
issue 5, pages 117-144 [https://www.princeton.edu/~tleonard/papers/ 
/minimum_wage.pdf; просмотрено – март 2017]. 

Lester, R.A. (1960). Employment Effects of Minimum Wages. – Industrial and Labor 
Relations Review, January 1960, 13, pp. 254-64. 

Stigler, G.J. (1946). The Economics of Minimum Wage Legislation. – American 
Economic Review, June 1946, 36(3), pp. 358-65. 

World Bank (2017). The World Bank Open Data [http://data.worldbank.org; 
просмотрено – март 2017]. 



Либеральность внешней 
торговли и уровень здоровья населения 

_________________________________________________________ 

229 
 

 

 

 

 

 

 

Самира АХМЕДОВА, PhD 
Институт Экономики НАНА 

(samira-eco@yandex.ru) 

Сайяд АГАЕВ, PhD 
Институт Систем Управления НАНА 

(sayadagayev@gmail.com) 

 

ЛИБЕРАЛЬНОСТЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И 
УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановка проблемы 

Согласно исследованиям экспертов Всемирной Организации Здравоох-
ранения (ВОЗ), уровень здоровья населения зависит, главным образом, от че-
тырех групп факторов: образа жизни, генетических факторов, экологических 
факторов и эффективности системы здравоохранения. Однако степень значи-
мости этих факторов, естественно, различается – как между собой, так и по 
странам. По заключению ВОЗ, самым весомым влиянием обладает образ жиз-
ни: ему придан «вес» 50-55%. Под воздействием глобализации «удельный 
вес» генетических факторов в разных странах имеет тенденцию к сближению 
и находится на уровне 15-20%. Влияние факторов окружающей среды посте-
пенно усиливается и в настоящее время оценивается в 20-25%. Наименьшее 
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влияние на здоровье населения оказывает эффективность функционирования 
системы здравоохранения (10-15%). 

Интересно, что каждая из этих четырех групп факторов зависит и от 
уровня либеральности экономики страны. Например, доступность для населе-
ния продовольственных товаров в целом, и более качественных продуктов пи-
тания – в частности, в значительной степени зависит от либеральности внеш-
ней торговли. Функционирование системы здравоохранения зависит, помимо 
прочего, как от общего уровня либеральности экономики, так и либеральнос-
ти собственно системы здравоохранения, в том числе от свободы ценообразо-
вания, простоты экспорта и импорта медицинских услуг и лекарственных пре-
паратов. 

К тому же следует учитывать, что уровень либеральности системы здра-
воохранения входит в число индикаторов, определяющих уровень общей ли-
беральности экономики (и одновременно определяемых им). Либерализация 
системы здравоохранения увеличивает объем и ассортимент производимых в 
стране медицинских услуг, усиливает конкуренцию между их «продавцами» 
и усиливает их мотивацию, повышает эффективность использования ресур-
сов. Тем не менее, можно предположить, что мера влияния либеральности 
системы здравоохранения на развитие этой отрасли и состояние здоровья 
населения различается от страны к стране и меняется во времени. В связи с 
этим требуется тщательное изучение эффективного соотношения рыночных 
механизмов и государственного вмешательства в сфере здравоохранения. 

Несомненно, что либерализация внешней торговли оказывает непос-
редственное влияние на импорт лекарственных препаратов, медицинского 
оборудования, а также качественных продуктов питания. С другой стороны, 
чем проще правила лицензирования и государственные стандарты, входящие 
в систему показателей, определяющих уровень либеральности экономики, 
или чем свободнее ценообразование, тем, при прочих равных условиях, шире 
использование алкогольных напитков и табачных изделий, оказывающих нега-
тивное влияние на здоровье человека. 
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Таким образом, все четыре группы факторов, имеющих влияние на здо-
ровье населения, прямо или косвенно зависят от уровня либеральности эко-
номики. Следует особо подчеркнуть, что общественное благосостояние (в 
том числе уровень бедности), которое самым серьезным образом влияет на 
здоровье населения, а иногда даже и определяет его, тесно связано с либе-
ральностью (дирижизмом) экономики. По всем отмеченным причинам, изу-
чение влияния либеральности экономики на состояние здоровья населения 
имеет научную и практическую значимость. Целью данного исследования яв-
ляется изучение влияния либерализации экономики, и в особенности, здраво-
охранения и торговли, на здоровье и его социальные детерминанты. 

 

Обзор литературы 

Вопросы соотношения либерализма и дирижизма в системе здравоохра-
нения довольно часто затрагиваются в работах российских специалистов – ви-
димо потому, что эта проблема очень актуальна для России. Например, К.Ка-
симовский считает, что в системе здравоохранения государственное регули-
рование предпочтительнее, чем рыночное, так как недостатки рынка могут 
оказать в этой сфере более отрицательное воздействие на население. По его 
мнению, во многих случаях свободные рыночные принципы вообще непри-
годны для системы здравоохранения. Однако он отмечает, что некоторые эле-
менты либеральности (конкуренция между поставщиками медицинских услуг, 
мотивация врачей, стимулирование потребителей и т. д.) могут быть исполь-
зованы и в этой сфере. Государственный контроль должен носить общий ха-
рактер без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность частных 
медицинских организаций (Касимовский, 2012). 

В.Филатов отмечает, что развитие системы здравоохранения должно 
предусматривать, наряду с бюджетным финансированием, более широкое 
привлечение частных инвесторов. По его мнению, некоторые функции, ныне 
выполняемые правительством, следует передать частным рыночным субъек-
там, так как в настоящее время в России, как в здравоохранении в целом, так и 
во многих локальных вопросах медицинской деятельности степень участия 
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государства чрезмерна. Экономической основой функционирования системы 
здравоохранения должна стать конкуренция между независимыми произво-
дителями медицинских услуг (Филатов, 2000). 

Ю.Шарабчиев утверждает, что многие элементы рынка медицинских 
услуг в России «загнаны» в теневую экономику. Факт существования тенево-
го рынка свидетельствует о том, что многие механизмы рыночной саморегу-
ляции свойственны и здравоохранению. Он отмечает, что невозможно сфор-
мировать рынок медицинских услуг при сохранении государственной модели 
финансирования здравоохранения – даже при наличии некоего сегмента стра-
ховой или частной медицины (Шарабчиев, 1995). 

Исследования ВОЗ о влиянии экономического кризиса на здоровье на-
селения и системы здравоохранения Европы показывают, что большинство 
стран не в состоянии выделять на здравоохранение бюджетные средства в 
прежних масштабах, и сфера здравоохранения, наряду с финансированием за 
счет налогов, должна иметь другие финансовые источники. К этим источни-
кам относятся фонды обязательного и добровольного медицинского страхо-
вания, акцизные сборы, налоги и штрафы, устанавливаемые на табачные изде-
лия, алкогольные напитки, экологические нарушения, оказывающие неблаго-
приятное влияние на здоровье. Все перечисленное относится именно к ры-
ночным механизмам регулирования и используется правительствами многих 
стран, существенно увеличивая общий объем финансирования здравоохране-
ния и придавая ему многополярный характер (Доклад Европейского регио-
нального бюро ВОЗ, 2016). Между тем, некоторые российские исследователи 
считают, что рыночные механизмы финансирования и управления здравоох-
ранением неэффективны. Хотя, есть и те, которые видят решение проблем 
здравоохранения в развитии рыночных отношений (Улумбекова, 2012). 

Анализ литературы позволяет прийти к выводу, что необходимость ра-
ционального соотношения между рыночными механизмами и государствен-
ным регулированием для построения эффективной системы здравоохранения 
признается большинством исследователей, хотя не все формулируют пробле-
му именно в таком виде. Эффективность системы здравоохранения (и опосре-
дованно – здоровье населения) может достигнуто лишь при оптимизации 
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участия (вкладов) трех акторов: государства, здравоохранительных органи-
заций и населения. Вместе с тем, должны осуществляться стимулирующие 
меры, направленные, с одной стороны, на рациональное потребление меди-
цинских услуг и заботу общества о своем здоровье, а с другой – на улучшение 
организациями здравоохранения качества медицинских услуг (усиление их 
мотивации). 

Существует обширная литература, посвященная проблеме влияния 
продовольственной безопасности на здоровье населения (например, Charles, 
et, 2010). В отчетах ВОЗ продовольственная безопасность включается в число 
основных факторов здоровья населения. Известно, что, несмотря на положи-
тельные сдвиги в продовольственном обеспечении населения мира, произо-
шедшие за последние 50 лет, более миллиарда людей все еще страдают от не-
доедания и даже голодания. 

Продовольственной безопасности и его влиянию на здоровье людей на 
микроуровне посвящены работы З.Бхутта и соавторов (Bhutta, et., 2008), 
М.Башира и соавторов (Bashir, et., 2012), М.Касье и соавторов (Kassie, et., 
2012), О.Бертелли и К.Макурса (Bertelli and Macours, 2013) и др. Д.Хидей 
исследовал факторы, влияющие на питание, и их взаимосвязь со здоровьем 
населения в различных странах (Headey, 2013). 

Часть исследований о корреляции между либерализацией экономики и 
здоровьем населения посвящена динамике роста экспорта и импорта табач-
ных изделий и спиртных напитков. Среди вредных привычек, негативно влия-
ющих на здоровье населения, приверженность к табаку и спиртному занимает 
одно из первых мест. По мере либерализации международной торговли, экс-
порт и импорт этих товаров еще больше расширяется. А.Грайс (Grise, 1990), 
Ф.Чалупка и М.Корбет (Chaloupka and Corbett, 1998) выделяют несколько 
причин быстрого увеличения международной торговли табачными изделиями 
и спиртными напитками: 1) во многих странах местное производство этой 
продукции не удовлетворяет спрос на рынке; 2) качество местной продукции 
не отвечает (полностью или частично) требованиям местного рынка; 3) та-
бачная и алкогольная продукция, производимая в различных странах, разли-
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чается как по качеству, так и ценам; 4) многим странам приходится импорти-
ровать сырье и полуфабрикаты для выпуска конечных табачных и спиртных 
продуктов. 

К.Гроун, Э.Браунштейн и А.Малхотра провели эмпирическое исследо-
вание влияния экономической политики на репродуктивное здоровье жен-
щин, и на примере Бангладеша, Египта, Вьетнама, Китая, Мексики и Шри-
Ланки выявили корреляцию между либерализацией торговли, с одной сто-
роны, и занятостью и условиями работы – с другой (Grown, Braunstein and 
Malhotra, 2006). 

Обеспечение внутреннего рынка продовольственными товарами также 
связано с уровнем либеральности экономики. Так, если экономика страны ли-
беральна, то возможности предотвращения крупномасштабного и длительно-
го голода значительно расширяются. Даже если внутреннее производство в 
стране развито слабо, возможно обеспечение рынка необходимыми товарами 
за счет импорта. Другими словами, продовольственная безопасность зависит, 
наряду с доходами населения, и от экономических свобод в стране (Искенде-
ров, Гюльалиев, Насирова, 2016). 

Однако в указанных исследованиях, взаимосвязь между показателями 
здоровья населения и либерализацией международной торговли не была рас-
смотрена в комплексе с другими макроэкономическими факторами (напри-
мер, с либерализацией системы здравоохранения, экологическими проблема-
ми, показателями экономического развития). С другой стороны, в этих иссле-
дованиях не использовались количественные оценки уровня либеральности 
внешней торговли. 

 

Методология 

В данном исследовании зависимость здоровья от различных факторов 
(в том числе, от уровня либеральности экономики) изучается по корреляции 
между субиндексом внешней торговли (X5), отражающим уровень либераль-
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ности торговли,∗ и ожидаемой продолжительностью жизни при рождении 
(Y), используемой в качестве основного показателя здоровья населения. Фак-
тор образа жизни в большей мере связан с уровнем экономического развития, 
который здесь измеряется ВВП на душу населения (X1). Генетический фак-
тор не учтен, хотя гипотетически можно утверждать, что он в известной сте-
пени также зависит от уровня либеральности экономики. Принято, что повы-
шение уровня либеральности экономики и, в особенности, внешней торговли, 
в большинстве стран сопровождается углублением экологических проблем. В 
качестве основного показателя четвертого фактора (эффективности системы 
здравоохранения) используется уровень либеральности здравоохранения. 
Этот показатель рассчитан по нескольким «субпоказателям»: расходам на 
здравоохранение на душу населения (X2), доле государственных расходов на 
здравоохранение в общих расходах на здравоохранение (X3) и удельному весу 
личных расходов населения на здравоохранение в общих расходах на здраво-
охранение по стране (X4). 

Зависимость ожидаемой при рождении средней продолжительности 
жизни от перечисленных факторов можно выразить следующим образом: 

Y = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝐿 + 𝑎2 ∗ 𝐺 + 𝑎3 ∗ 𝐸 + 𝑎4 ∗ 𝐻 

где, L – образ жизни, G – генетические факторы, E- экологичес-
кая ситуация и H – функционирование системы здравоохра-
нения. 

Приняв ожидаемую при рождении среднюю продолжительность жизни 
как основной показатель здоровья населения, множественную регрессию для 
оценки зависимости здоровья населения от либеральности внешней торговли, 
форм финансирования системы здравоохранения, экологической ситуации и 
экономического развития можно представить в следующем виде:  

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6 + 𝜀      (1) 
 

                                                            
∗ Субиндекс внешней торговли взят из: Музаффарли, 2014. 
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где: 
𝑌𝑖 – ожидаемая при рождении средняя продолжительность жиз-

ни в i стране; 
𝑋1 – ВВП на душу населения; 
𝑋2 – расходы на здравоохранение (на душу населения страны); 
𝑋3 – доля государственных расходов (и расходов общественных 

структур) на здравоохранение в общих расходах на здраво-
охранение; 

𝑋4 – доля личных расходов населения на здравоохранение в об-
щих расходах на здравоохранение; 

𝑋5 – субиндекс внешней торговли; 
𝑋6 – экологическая ситуация. 
 

Исходные данные 

Данные по всем переменным модели (1) представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Здоровье населения и влияющие на него 
факторы (исследуемые 62 страны ,2014) 
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𝑿𝟏 𝑿𝟐 𝑿𝟑 𝑿𝟒 𝑿𝟓 𝑿𝟔 Y 

Австралия 61979,9 6031,1 67,0 18,8 0,200 16,3 82,7 
Австрия 51122,4 5580,5 77,9 16,1 0,230 7,4 81,4 
Азербайджан 7886,5 471,4 20,4 72,1 0,337 4,0 72,5 
Албания 4564,4 272,2 49,9 49,9 0,202 1,7 76,9 
Армения 3873,5 161,6 43,0 53,5 0,205 1,9 74,6 
Болгария 7851,3 661,8 54,6 44,2 0,237 5,4 74,3 
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Страны 𝑿𝟏 𝑿𝟐 𝑿𝟑 𝑿𝟒 𝑿𝟓 𝑿𝟔 Y 
Босния и Герц. 4851,7 463,6 71,2 27,9 0,227 5,7 77,2 
Бразилия 11726,8 947,4 46,0 25,5 0,365 2,5 74,8 
Великобритания 46297,0 3934,8 83,1 9,7 0,203 7,1 81,0 
Венгрия 14026,6 1036,6 66,0 26,6 0,233 4,2 75,6 
Германия 47773,9 5410,6 77,0 13,2 0,230 9,2 80,9 
Греция 21672,7 1743,0 61,7 34,9 0,253 6,3 80,8 
Грузия 4435,2 302,6 20,9 58,6 0,144 2,0 74,5 
Дания 60718,4 6463,2 84,8 13,4 0,217 6,8 80,4 
Египет 3365,7 177,8 38,2 55,7 0,432 2,4 70,8 
Израиль 37206,2 2910,3 60,9 27,0 0,202 8,8 82,2 
Индия 1581,5 75,0 30,0 62,4 0,472 1,6 68,0 
Индонезия 3491,9 99,4 37,8 46,9 0,280 1,9 68,9 
Иран 5442,9 350,7 41,2 47,8 0,698 8,0 75,4 
Ирландия 54339,3 4239,2 66,1 17,7 0,200 7,6 81,2 
Испания 29721,6 2658,3 70,9 24,0 0,233 5,1 82,6 
Италия 35222,8 3257,8 75,6 21,2 0,237 5,7 82,5 
Казахстан 12601,6 538,8 54,4 45,1 0,398 15,4 69,9 
Канада 50230,8 5291,7 70,9 13,6 0,188 13,5 82,0 
Кипр 27194,4 1819,1 45,2 48,7 0,233 5,2 80,3 
Китай 7590,0 419,7 55,8 32,0 0,360 7,6 75,8 
Кыргызстан 1268,9 81,6 56,1 39,4 0,310 1,7 70,8 
Латвия 15692,2 920,7 63,2 35,1 0,220 3,5 74,4 
Литва 16489,7 1063,4 67,9 31,3 0,237 4,3 73,4 
Люксембург 116613,0 8137,5 83,9 10,6 0,220 18,7 81,7 
Македония 5455,6 353,9 63,3 36,7 0,206 4,0 75,5 
Малайзия 11307,1 455,8 55,2 35,3 0,269 8,0 74,8 
Мальта 22776,2 2470,6 69,2 28,9 0,220 5,2 81,4 
Мексика 10325,6 677,2 51,8 44,0 0,248 3,9 76,6 
Молдова 2238,9 228,8 51,4 38,4 0,285 1,4 71,8 
Черногория 7378,3 457,7 57,2 42,8 0,200 3,6 75,9 
Нидерланды 52138,7 5693,9 87,0 5,2 0,207 10,1 81,7 
Новая Зеландия 44342,2 4896,3 82,3 11,0 0,144 7,6 81,5 
Норвегия 97299,6 9522,2 85,5 13,6 0,233 11,7 81,6 
ОАЭ 43962,7 1610,8 72,3 17,8 0,235 18,7 76,9 
Польша 14336,8 910,3 71,0 23,5 0,243 7,9 77,3 
Португалия 22124,4 2096,8 64,8 26,8 0,227 4,4 80,9 
Россия 12735,9 892,9 52,2 45,8 0,419 12,5 70,3 
Румыния 10000,0 556,8 80,4 18,9 0,230 3,5 74,8 
Сербия 6152,9 632,9 61,9 36,6 0,333 6,2 75,4 
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Страны 𝑿𝟏 𝑿𝟐 𝑿𝟑 𝑿𝟒 𝑿𝟓 𝑿𝟔 Y 
Сингапур 56284,3 2752,3 41,7 54,8 0,070 9,4 82,9 
Словакия 18500,7 1454,8 72,5 22,5 0,227 6,2 76,4 
Словения 24001,9 2160,7 71,7 12,1 0,243 7,0 80,7 
США 54629,5 9402,5 48,3 11,0 0,214 16,4 79,1 
Таиланд 5977,4 360,4 86,0 7,9 0,369 4,5 74,6 
Тунис 4420,7 305,3 56,7 37,7 0,382 2,5 75,1 
Турция 10515,0 567,6 77,4 17,8 0,247 4,2 75,5 
Украина 3082,5 202,7 50,8 46,2 0,241 6,0 70,8 
Финляндия 49842,7 4612,3 75,3 18,2 0,210 8,5 80,9 
Франция 42725,7 4959,0 78,2 6,3 0,240 5,1 82,2 
Хорватия 13475,3 1050,3 81,9 11,2 0,219 4,1 77,8 
Чехия 19502,4 1378,5 84,5 14,3 0,227 9,3 78,6 
Швейцария 85616,6 9673,5 66,0 26,8 0,260 5,0 83,2 
Швеция 58898,9 6807,7 84,0 14,1 0,227 4,6 82,3 
Эстония 20147,8 1248,3 78,8 20,7 0,213 15,1 77,3 
ЮАР 6483,9 570,2 48,2 6,5 0,282 8,9 62,0 
Япония 36194,4 3703,0 83,6 13,9 0,239 9,8 83,5 

 

Результаты эконометрического анализа 

На основе эконометрического анализа зависимостей между показателя-
ми, представленными в Таблице 1, с помощью программы «EViews 7» были 
получены следующие результаты. 

 
Таблица 2. Параметры эконометрической оценки 

и тесты надёжности 

Зависимая переменная: Y 
Метод наименьших квадратов 
Количество наблюдений: 61 

Переменная 
Коэффи-

циент 
Стандартная 

ошибка 
t-Статис-

тика 
Вероят-

ность 

C 64,6822700 4,663516 13,86985 0,0000 
X1 0,0000254 0,000045 0,564443 0,5748 
X2 0,0007940 0,000457 1,737588 0,0880 
X3 0,1518470 0,047797 3,176892 0,0025 
X4 0,1098590 0,051801 2,120799 0,0385 
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X5 -11,0807900 4,587915 -2,415213 0,0191 
X6 0,0000060 0,000028 0,213201 0,8320 

 

R2  0,630264 
Мат. ожидание 
зависимой 
переменной  

77,10820 

Скорректиро-
ванный R2  

0,589183 

Стандартное 
распределение 
зависимой 
переменной  

 

4,558519 

Стандартная 
ошибка 
регрессии  

2,921784 
Статистика 
Дарбина-Уотсона  

 
1,848498 

Сумма 
квадратов 
отклонений 

460,9885  
 

 

F- статистика 15,34172 
Вероятность (F- 
статистика)  

0,000000 

 

Основываясь на результатах, показанных в Таблице 2, линейную мо-
дель, отражающую зависимость ожидаемой при рождении средней продол-
жительности жизни для i-й страны от других факторов, можно выразить та-
ким образом: 

Y = 64.6822733653 + 0,0000254 * X1 + 0,0007940 * X2 + 0,1518470 * X3+ 
+0,1098590 * X4 - 11.0807900 * X5 + 0,0000060 * X6     (2) 

 

По результатам, полученным по модели (2), показатели вероятности 
переменных X1 и X6 значительно превышают 0,05, и эти переменные статис-
тически незначимы. Увеличение X2 (расходов на здравоохранение на душу 
населения) на 1 пункт повышает Y на 0,000794 пункта, увеличение X3 (удель-
ного веса государственных расходов на здравоохранение) на 1 пункт повы-
шает Y на 0,15 пункта, увеличение X4 (удельного веса личных расходов насе-
ления на здравоохранение) на 1 пункт повышает Y на 0,11 пункта, увеличение 
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X5 (Субиндекса внешней торговли) на 0,100 пункта повышает Y на (-1,1) 
пункта (т.е. уменьшает на 1,1 года). 

Пожалуй, самым интересным результатом является то, что усиление ди-
рижизма во внешней торговле негативно влияет на показатель ожидаемой 
при рождении средней продолжительности жизни. 

По коэффициенту детерминации (R2 = 0,630264) можно утверждать, 
что изменения средней продолжительности жизни приблизительно на 63% за-
висят от изменений факторов, включенных в модель. Скорректированное зна-
чение коэффициента детерминации (скорректированный R2 = 0,589183) не 
очень отличается от значения коэффициента детерминации, что свидетельст-
вует о неслучайном характере зависимости. 

Найденное при помощи модели (2) значение (Fitted) и фактическое 
значение (Aktual) ожидаемой продолжительности жизни (Y) совпадают на 
63,0264 процента (R2 = 0,630264) и поэтому разница между ними (Residual) 
незначительна. 

Тесты надежности показали, что модель (2) вполне адекватна. 

В Таблице 3 представлены данные, отражающие динамику состояния 
здоровья населения Азербайджана и некоторых влияющих на него факторов. 
Обращает на себя внимание тот факт, что за последние 15 лет ожидаемая при 
рождении средняя продолжительность жизни увеличилась в Азербайджане на 
более чем 9%. Конечно, причиной тому послужили все факторы, так или иначе 
влияющие на здоровье. Однако можно предположить, что важное место сре-
ди основных факторов занимают рост доходов населения и либерализация 
экономики, так как от них, прямо или косвенно, зависят и прочие детерми-
нанты здоровья. Например, рост доходов населения не может не сказаться на 
увеличении расходов на здравоохранение или улучшении качества питания. 
Либерализация экономики, в свою очередь, стимулировала экономический 
рост. 
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Таблица 3. Динамика здоровья населения Азербайджана 
и некоторых влияющих на него факторов 
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 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 

2000 655 30,3 18,6 63,3 0,436 3,7 66,6 

2001 704 31,2 18,9 63,2 0,397 3,5 67,5 

2002 763 33,6 17,7 65,3 0,371 3,6 67,8 

2003 884 57,0 12,6 77,4 0,381 3,7 67,8 

2004 1045 81,3 13,0 79,0 0,389 3,9 68,4 

2005 1578 121,9 11,2 82,4 0,389 4,1 68,4 

2006 2473 149,7 14,0 78,4 0,377 4,6 69,2 

2007 3851 192,4 19,2 72,6 0,361 3,6 70,3 

2008 5575 241,6 18,9 71,7 0,358 4,1 70,3 

2009 4950 288,5 22,9 68,5 0,358 3,6 70,8 

2010 5843 310,2 21,9 69,2 0,344 3,4 71,1 

2011 7190 358,3 21,6 69,9 0,342 3,6 71,6 

2012 7394 399,5 22,6 69,0 0,333 3,8 71,9 

2013 7812 432,4 20,8 71,1 0,333 3,8 72,2 

2014 7886 471,4 20,4 72,1 0,333 -  72,5 

2015 5496 - - - 0,337 - 72,7 

 

Эконометрический анализ данных Таблицы 3 также был произведен 
при помощи программы «EViews 7». 



С.АХМЕДОВА, С.АГАЕВ 
__________________________________________________________ 

242 
 

Таблица 4. Параметры эконометрической оценки 
и тесты надежности 

Зависимая переменная: Y 
Метод наименьших квадратов 
Образцы: 2000 2013 
Количество наблюдений:14  

Переменная 
Коэффи-

циент 
Стандартная 

ошибка 
t-Статис-

тика 
Вероят-

ность 

C 61,81721 3,543241 17,44652 0,0000 

X1 0,000125 0,000133 0,936798 0,3800 

X2 0,003165 0,002549 1,241458 0,2544 

X3 0,228221 0,059934 3,807876 0,0066 

X4 0,116374 0,028029 4,151911 0,0043 

X5 -17,26354 3,862497 -4,469529 0,0029 

X6 0,157623 0,229375 0,687185 0,5141 
 

R2  0,994885 
Мат. ожидание 
зависимой 
переменной  

69,56429 

Скорректиро-
ванный R2  

0,990500 

Стандартное 
распределение 
зависимой 
переменной   

1,832026 

Стандартная 
ошибка 
регрессии  

0,178565 
Статистика 
Дарбина-
Уотсона  

2,435791 

Сумма 
квадратов 
отклонений 

0,223199  
 

 

F- статистика 226,8998    

Вероятность 
(F-статистика) 

0,000000  
 

 

 

Линейную модель зависимости ожидаемой при рождении средней про-
должительности жизни (Y) от других факторов в Азербайджане, можно пред-
ставить следующим образом: 
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Y = 61,81721 + 0,000125 * X1 + 0,003165 * X2 + 0,228221 * X3 + 
+ 0,1163734 * X4 - 17,2635434145 * X5 + 0,157623 * X6       (3) 

 

Так как стандартные ошибки коэффициентов X1 и X6 высоки (значение 
Т-тест меньше, а вероятность больше), указанные факторы, в рассматривае-
мой спецификации регрессионного уравнения не значимы. После удаления 
этих факторов из уравнения линейная модель зависимости ожидаемой при 
рождении средней продолжительности жизни от других факторов в Азербай-
джане получает следующую форму: 

Y = 63.9222619254 + 0.00615945664509*X2 + + 0.195976603265*X3 +  
+ 0.102281707334*X4 - 17.3770628279*X5     (4) 

 

Таблица 5. Параметры эконометрической оценки 
и тесты их надёжности 

Зависимая переменная: Y 
Метод наименьших квадратов 
Образцы: 2000 2013 
Количество наблюдений:14 

Переменная 
Коэффи-

циент 
Стандартная 

ошибка 
t-Статис-

тика 
Вероят-

ность 

C 63,92226 3,051702 20,94643 0,0000 

X2 0,006159 0,000871 7,068857 0,0000 

X3 0,195977 0,046817 4,186006 0,0019 

X4 0,102282 0,023742 4,308022 0,0015 

X5 -17,37706 3,492715 -4,975231 0,0006 
 

R2  0,994295 
Мат. ожидание 
зависимой 
переменной 

 
69,76000 

Скорректиро-
ванный R2  

0,992013 
Стандартное 
распределение 

 1,921235 
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зависимой 
переменной  

Стандартная 
ошибка 
регрессии  

0,171697 
Статистика 
Дарбина—
Уотсона  

 
2,050482 

Сумма квадратов 
отклонений 

0,294798    

F- статистика 435,7317    

Вероятность (F-
статистика) 

0,000000 
   

 

Выявлено, что: 

• увеличение X2 (расходов на здравоохранение на душу населения) 
на 1 пункт повышает Y на 0,006159 пункта; 

• увеличение X3 (удельного веса государственных расходов на 
здравоохранение) на 1 пункт повышаетY на 0,2 пункта; 

• увеличение X4 (удельного веса личных расходов на здравоохране-
ние) на 1 пункт повышает Y на 0,1 пункта; 

• увеличение X5 (субиндекса внешней торговли) на 0,100 пункта 
повышает Y на(-1,73) пункта (то есть, снижает на1,7 года); 

Коэффициент Дарбина-Уотсона равен 2,05 и достаточно надежен, что 
указывает на отсутствие в модели автокорреляции первого порядка между 
остатками. По значению коэффициента детерминации (0,994295) можно 
утверждать, что приблизительно 99% изменений в ожидаемой при рождении 
средней продолжительности жизни может быть объяснено изменениями 
включенных в модель факторов. Статистика нормального распределения 
остатков указывает на то, что критерий Жарка Бера (0,493352) достаточно 
надежен. 

Найденное при помощи модели (4) значение (Fitted) и фактическое 
значение (Aktual) ожидаемой продолжительности жизни (Y) для Азербай-
джана совпадают на 99,4% (R2  = 0,994295) и поэтому разница между ними 
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(Residual) незначительна. По результату, полученному из теста Бройша-Пага-
на-Годфри, гетероскедастичность отсутствует, то есть дисперсию остатков 
можно принять стабильным. Высокое значение вероятности дает основание 
говорить о достоверных результатах теста. Результаты расширенного крите-
рия Дики-Фуллера показывают, что в модели остатки регрессионного уравне-
ния по уровню значимости 5% и 10% отвечают условиям стационарности. 
Это желаемый результат. 

При оценке зависимости показателя ожидаемой при рождении средней 
продолжительности жизни от разных факторов в Азербайджане выяснилось, 
что по параметрам эконометрической оценки и тестам надежности, представ-
ленным в Таблице 5, гетероскедастичности эконометрической оценки и ре-
зультатам стационарных тестов модель (4) достаточно адекватна. 

Связь между этими показателями зарождает опасение, что снижение 
темпов экономического роста может негативно сказаться на средней продол-
жительности жизни. Эта зависимость по Азербайджану отличается от состав-
ленной выше модели по 62 странам лишь тем, что частные расходы на здраво-
охранение играют более важную роль в здоровье населения. В Азербайджане 
в регрессионной статистике зависимости средней продолжительности жизни 
от вышеперечисленных показателей, более важными по своей значимости яв-
ляются X2, X3, X4 и X5. 

 

Заключение 

Уровень здоровья населения, наряду с другими факторами, испытывает 
влияние и тех, которые более чувствительны к либерализации торговли. Уси-
ление государственного вмешательства в экономику в сфере внешней торгов-
ли отрицательно сказывается на показателях уровня здоровья. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ И 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

(Страны Южного Кавказа и Центральной Азии) 

 

К истории вопроса 

Существуют четыре модели занятости населения. Каждая из них осно-
вывается на определенных методах государственного регулирования рынка 
труда. 

Классическая модель – полная занятость является нормой для рыноч-
ной экономики, а наилучшая экономическая политика – это невмешательство 
государства в экономику. Главными представителями являются Д.Рикардо, 
Дж.С.Милль, А.Маршалл, А.С.Пигу. Основные положения: ставка заработ-
ной платы определяется рынком; любой желающий работать по этой ставке 
может найти работу; на рынке труда господствует конкуренция; рыночные 
колебания процента, цен и зарплаты способны поддерживать полную заня-
тость; вмешательство государства в функционирование экономики приносит 
больше вреда, чем пользы. 

Неоклассическая модель – рынок труда, как и все прочие рынки, дейст-
вует на основе ценового равновесия, и основным регулятором рынка труда 
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является цена рабочей силы. Связана с такими именами, как Дж.Перри, 
М.Фелдстайн, Р.Холл. Основные положения: цена на рабочую силу гибко 
реагирует на изменение спроса и предложения на рынке труда; при равнове-
сии на рынке труда безработица невозможна; причина безработицы – отказ 
работать за меньшую заработную плату; вмешательство государства и проф-
союзов в регулирование ставок заработной платы снижает эффективность 
функционирования экономики. 

Кейнсианская модель – рынок труда находится в состоянии постоянно-
го и фундаментального неравновесия. Главными представителями являются 
Дж.Кейнс и Р.Гордон. Основные положения: нет какого-либо механизма, га-
рантирующего полную занятость; полная занятость возможна, но носит слу-
чайный характер; колебания ставок процента, цен и заработной платы не 
влияют на рынок труда; цена рабочей силы фиксирована и не является ре-
гулятором рынка труда; спрос на рабочую силу регулируется совокупным 
спросом или объемом производства; безработица неизбежна; роль регулято-
ра рынка труда принадлежит государству. 

Монетаристская модель – основным инструментом обеспечения заня-
тости и макроэкономической стабильности является денежно-кредитная по-
литика. Главными представителями являются М.Фридмен, Ф.Кейген, Д.Ма-
зельман, К.Бруннер, А.Мольцер, которые считают, что некоторые формы го-
сударственного вмешательства в экономику ведут к нарушению нормального 
хода хозяйственного жизни, в качестве регуляторов государство должно ис-
пользовать лишь налоги и бюджет. Основные положения: рынку имманентно 
присущ некий потенциал саморегуляции; вмешательства извне могут привес-
ти к диспропорциям; основные рычаги уравновешивания рынка труда – это 
учетная ставка Центрального банка и размеры обязательных резервов. 

Определенные представления о моделях рынка труда складываются 
также при рассмотрении особенностей политики занятости в разных странах. 
Следует отметить, что на специфику национальной модели рынка труда влия-
ют такие факторы, как методы регулирования трудовых отношений, системы 
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подготовки и переподготовки, рост квалификации работников и правила за-
нятия вакантных рабочих мест. 

 

Методология 

Согласно методологии, разработанной исследовательской группой 
Всемирного банка «Условия ведения бизнеса» (Doing Business), отношения 
между предпринимателем и работником осуществляются посредством раз-
личных процедур, в том числе приема на работу и увольнения. Государство, 
вмешиваясь в эти отношения, регулирует их нормативно-правовыми докумен-
тами. В одних странах это регулирование может быть жестким, в других – бо-
лее «мягким». Для определения степени жесткости этих процедур эксперты 
Всемирного банка используют специальные вопросники. 

Ранее в отчетах по «Условиям ведения бизнеса» оценивалась также и 
гибкость стран (правительств) в области регулирования занятости. В 2007-
2011 годах в методологию сравнительной оценки регулирования рынка труда 
(в прошлом – правил найма) были внесены изменения – с целью ее синхрони-
зации с конвенциями Международной организации труда (МОТ). Эти изме-
нения касались, прежде всего, правил приема на работу, регулирования рабо-
чего времени и сокращения штата. 

Данные о найме охватывают 5 вопросов: (i) могут ли трудовые кон-
тракты с фиксированным сроком заключаться только для временных работ; 
(ii) каков максимальный срок, на который могут заключаться трудовые кон-
тракты; (iii) минимальная заработная плата для начинающего работника 
(кассира 19 лет с однолетним стажем); (iv) отношение минимальной заработ-
ной платы к средней добавленной стоимости на одного работника; и (v) на-
личие мер поощрения для работодателей, нанимающих сотрудников в воз-
расте до 25 лет. 

Данные о режиме рабочего времени охватывают 9 вопросов: (i) мак-
симальное разрешенное количество рабочих дней в течение рабочей недели; 
(ii) надбавка к оплате за работу в ночное время (как процент почасовой пла-
ты); (iii) надбавка к оплате за работу в выходные дни (как процент почасовой 
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платы); (iv) надбавка к оплате за сверхурочное время (как процент почасовой 
платы); (v) существуют ли ограничения на работу в ночное время; (vi) могут 
ли небеременные и не кормящие женщины работать в ночное время; (vii) су-
ществуют ли ограничения на работу в выходные дни, (viii) существуют ли ог-
раничения на сверхурочную работу; и (ix) средняя продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска для работников со стажем работы в 1 год, 
5 лет и 10 лет. 

Данные о сокращении штата охватывают 9 вопросов: (i) какова продол-
жительность максимального испытательного срока в месяцах; (ii) является ли 
избыточность рабочей силы достаточным основанием для увольнения работ-
ника; (iii) обязан ли работодатель уведомлять третью сторону (например, 
профсоюз или какое-либо государственное ведомство) перед увольнением 
одного работника; (iv) обязан ли работодатель уведомлять третью сторону 
перед увольнением группы из 9 работников; (v) обязан ли работодатель полу-
чать разрешение третьей стороны для увольнения одного работника; (vi) обя-
зан ли работодатель получать разрешение третьей стороны для увольнения 
группы из 9 работников; (vii) требуется ли по законодательству, чтобы рабо-
тодатель перевел работника на другое место работы или обеспечил его пере-
подготовку до того как увольнять его в связи с сокращением штата; (viii) дей-
ствуют ли правила очередности в случае увольнения в связи с сокращением 
штата; и (ix) действуют ли правила очередности в случае повторного приня-
тия на работу после увольнения. 

Бесспорно, вопросы, рассматриваемые в исследовании по «Условиям 
ведения бизнеса», не могут полностью охватить отношения между предпри-
нимателем и работником. Так, например, ни в одной из анализируемых стран 
пол, национальность или раса законодательно не ограничивают трудовые пра-
ва работника. Поэтому такого рода параметры не принимаются во внимание. 
Однако в реальности эти различия играют определенную роль в отношениях 
между предпринимателем и работником. Такие различия реально существуют 
также и в странах Южного Кавказа и Центральной Азии (ЮКиЦА). 
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Два индекса, разработанных экспертами Всемирного банка, а именно: 
Индекс жесткости регулирования труда (ЖРТ) и Индекс расходов на уволь-
нение (РУ), используются в качестве подиндексов в исследованиях Института 
Экономики НАНА по оценке уровня либеральности-дирижизма экономики 
(ИЛ(П)Э, 2015). На основе этих подиндексов рассчитывается Субиндекс ре-
гулирования занятости по следующей формуле: 

РЗi = 0,75 * ЖРТi + 0,25 * РУi 

Первый из этих подиндексов (жесткости регулирования труда), в свою 
очередь, исчисляется по трем показателям – простоты (сложности) найма на 
работу, жесткости регулирования рабочего времени и простоты (сложности) 
увольнения. 

Соответствующие данные по странам Южного Кавказа и Центральной 
Азии (за исключением Туркменистана) доступны. Временные рамки анализа 
ограничены периодом с 2005-го по 2009 годы. 

 

Результаты 

Когда страны Южного Кавказа и Центральной Азии находились в сос-
таве Советского Союза, в этих странах, так же как и в других союзных респуб-
ликах, было объявлено об обеспечении «полной занятости». На самом деле, 
обеспечение «полной занятости», как известно, невозможно и не может счи-
таться нормальным для экономики явлением. В административно-командной 
экономике СССР не было частного предпринимательства как такового, эко-
номика находилась под почти абсолютным контролем государства, и отноше-
ния между руководством предприятия и работником, естественно, тоже не 
были и не могли быть свободными. 

После восстановления государственной независимости значительная 
часть государственной собственности в этих странах была приватизирована, и 
возник институт свободного предпринимательства. В каждой стране начала 
формироваться своя специфическая предпринимательская среда и свой тип 
отношений между предпринимателями и работниками. Естественно, что ни 
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либеральная предпринимательская среда, ни либеральное экономическое 
мышление не могли появиться в один миг. Однако с каждым годом, по мере 
углубления экономических реформ и более широкого вовлечения стран в про-
цессы глобализации, отношения между предпринимателями и работниками, 
так же как, впрочем, и другие сферы экономической жизни, претерпевали 
серьезные изменения. 

Например, в Азербайджане под-индекс сложности найма за период с 
2005 по 2009 годы снизился с 33 баллов до 0, и наем фактически стал пол-
ностью свободным для предпринимателей. Жесткость регулирования рабо-
чего времени за тот же период смягчилась как минимум в два раза. В настоя-
щее время в Азербайджане предприниматель не сталкивается с серьезными 
препятствиями также и при увольнении работника. По сравнению с предыду-
щим периодом, предприниматель и в этой сфере более свободен. Как видно 
из Таблицы 1, в Азербайджане в 2005-2009 годах Индекс регулирования заня-
тости снизился с 38,75 до 8 баллов, и ныне предприниматели работают в бо-
лее комфортных условиях. Интересно, что за эти годы жесткость регулятив-
ных норм (дирижизм) устойчиво уменьшалась по всем подиндексам – за ис-
ключением лишь подиндекса жесткости регулирования рабочего времени. 
Однако этот подиндекс также значительно снизился по сравнению с предыду-
щим периодом. Несомненно, что предоставление предпринимателям такой 
свободы деятельности не обошлось без определенного отрицательного влия-
ния на права работников. Однако судить об оптимальности сложившегося 
соотношения экономических свобод предпринимателей и социальной защи-
ты наемных работников весьма проблематично. 

Примерно такая же тенденция наблюдается в экономике Армении. 
Почти все подиндексы устойчиво снижались. По сравнению с Азербайджа-
ном в Армении как процедуры найма на работу, так и правила увольнения с 
работы несколько сложнее для предпринимателя, а расходы по увольнению 
выше. В итоге, по сравнению с Азербайджаном, в Армении Субиндекс регули-
рования занятости существенно выше. Если исходить из данного факта, мож-
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но утверждать, что в Армении предпринимательская среда менее благоприят-
на для бизнеса (Таблица 2). 

Таблица 1. Субиндекс регулирования 
занятости (РЗ) в Азербайджане (2005-2009) 
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2005 33 40 40 38 42 38,75 
2006 33 40 40 38 22 33,75 
2007 33 40 40 38 22 33,75 
2008 0 20 10 3 22 8,00 
2009 0 20 10 10 22 8,00 

Источник: Doing Business, 2006-2010. 

Таблица 2. Субиндекс регулирования 
занятости (РЗ) в Армении (2005-2009) 
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2005 17 60 70 49 17 41,0 
2006 33 40 20 31 13 26,5 
2007 33 40 20 31 13 26,5 
2008 33 40 20 31 13 26,5 
2009 33 20 10 21 13 14,0 

Источник: Doing Business, 2006-2010. 
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Среди стран Южного Кавказа Грузия обладает наиболее правой эконо-
микой. Там предприниматели практически полностью свободны в найме и 
увольнении. Рабочее время регулируется «мягче», чем в Азербайджане и Ар-
мении. Поэтому в Грузии – по сравнению с двумя другими странами Южного 
Кавказа – Субиндекс регулирования занятости значительно ниже. Как видно 
из данных, представленных в Таблице 3, в 2005-2009 годах в Грузии все пока-
затели Субиндекса регулирования занятости последовательно снижались. 

Таблица 3. Субиндекс регулирования 
занятости (РЗ) в Грузии (2005-2009) 
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2005 0 60 70 43 4 33,5 
2006 0 20 0 7 4 6,0 
2007 0 20 0 7 4 6,0 
2008 0 20 0 7 4 6,0 
2009 0 20 0 7 4 1,0 

Источник: Doing Business, 2006-2010. 

 

Конечно, можно считать, что по данному параметру предприниматель-
ская среда в Грузии является более благоприятной. Однако трудно сказать, в 
какой мере такая благоприятная среда сочетается с социальной защитой ра-
ботников. К сожалению, сколь-либо всесторонние исследования об оптималь-
ном соотношении благоприятности предпринимательской среды с социаль-
ной защитой наемных работников, судя по их недоступности, пока не прово-
дились. Иными словами, необходимо, чтобы экономически обоснованные ус-
ловия ведения бизнеса были обоснованы также и с социальной точки зрения.  
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Динамика Субиндекса регулирования занятости в 2005-2009 годах в 
Казахстане дана в Таблице 4. Как видно из представленных в ней данных, в 
этой стране предприниматели полностью свободны в вопросах найма на ра-
боту, чего нельзя сказать об увольнении. Более того, процедуры увольнения с 
каждым годом становились сложнее. Расходы на увольнение в период после 
2005 года также возрастали. Это в известной степени усиливало социальную 
защищенность работников, но одновременно означало ухудшение предпри-
нимательской среды. Следует учитывать, что в нормально функционирующей 
рыночной экономике свобода предпринимательства прямо способствует уве-
личению инвестиций и росту занятости, и, стало быть, опосредованно – повы-
шению общественного благосостояния. 

Как видно, в Казахстане снижение Субиндекса регулирования занятос-
ти в 2005-2009 годах не было устойчивым. 

Таблица 4. Субиндекс регулирования 
занятости (РЗ) в Казахстане (2005-2009) 
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2005 0 60 10 23 8 19,50 
2006 0 60 10 23 9 19,75 
2007 0 40 20 20 9 17,25 
2008 0 40 30 23 9 19,75 
2009 0 20 30 17 9 9,75 

Источник: Doing Business, 2006-2010. 

 

В Кыргызстане, так же как и в Казахстане, Субиндекс регулирования за-
нятости значительно выше, чем в странах Южного Кавказа. Как видно из Таб-
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лицы 5, процедуры принятия на работу сложны. Обычно правительства ужес-
точают процедуры найма в стремлении ограничить негативное влияние на 
рынок труда внешних факторов – в частности, иммиграции. Иногда склады-
вается парадоксальная, на первый взгляд, ситуация, когда предпринимателям 
легче уволить работника, чем принять на работу нового (подробнее: Музаф-
фарли, 2006, с. 269-271). В обратном случае, т.е. если подобные внешние фак-
торы отсутствуют, искусственное усложнение найма вообще лишено смысла. 
В 2005-2008 годах в Кыргызстане процедуры увольнения также были очень 
сложными, однако в 2009 году они были радикально упрощены. Тем не менее, 
расходы на увольнение остаются высокими. 

 

Таблица 5. Субиндекс регулирования 
занятости (РЗ) в Кыргызстане (2005-2009) 
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2005 33 40 40 38 21 33,5 
2006 33 40 40 38 17 32,5 
2007 33 40 40 38 17 32,5 
2008 33 40 40 38 17 32,5 
2009 33 20 0 18 17 12,5 

Источник: Doing Business, 2006-2010. 

 

Особенности регулирования занятости, присущие большинству стран 
Центральной Азии, характерны и для Таджикистана. Эти страны, в том числе 
и Таджикистан, применяют весьма сложные процедуры найма и увольнения. 
Расходы на увольнение значительно выше, чем в странах Южного Кавказа. 
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Как итог, Субиндекс регулирования занятости в Таджикистане также выше 
по сравнению со странами Южного Кавказа, и не подвержен тенденции ус-
тойчивого снижения (Таблица 6). Это свидетельствует о том, что Таджикис-
тану пока не удалось добиться эффективного соотношения между благопри-
ятной средой для развития предпринимательства и социальной защитой 
наемных работников. По всем рассматриваемым показателям страна движет-
ся в направлении то либерализма («вправо»), то дирижизма («влево»). 

 

Таблица 6. Субиндекс регулирования 
занятости (РЗ) в Кыргызстане (2005-2009) 
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2005 - - - - - - 
2006 33 20 40 31 22 28,75 
2007 33 80 40 51 22 43,75 
2008 33 80 40 51 22 43,75 
2009 33 73 40 49 30 25,75 

Источник: Doing Business, 2006-2010. 

 

В Узбекистане подиндексы, измеряющие жесткость процедур найма и 
увольнения, расходов на увольнение, и, как результат, Субиндекс регулирова-
ния занятости также существенно выше по сравнению со странами Южного 
Кавказа (Таблица 7). 

Что же касается Туркменистана, то в связи с отсутствием соответствую-
щих данных, аналогичный анализ по этой стране, к сожалению, невозможен. 
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Таблица 7. Субиндекс регулирования 
занятости (РЗ) в Узбекистане (2005-2009) 
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2005 33 40 30 34 31 33,50 
2006 33 40 30 34 30 33,25 
2007 33 40 30 34 22 31,25 
2008 33 40 30 34 22 31,25 
2009 33 33 30 32 22 21,25 

Источник: Doing Business, 2006-2010. 

 

Сравнительный анализ субиндексов регулирования занятости по стра-
нам Южного Кавказа и Центральной Азии позволяет утверждать, что в пер-
вом из этих регионов (Южном Кавказе) используются более «мягкие», а во 
втором – более «жесткие» процедуры найма на работу и увольнения с рабо-
ты. Как видно из Графика 1, в Азербайджане и Грузии для предпринимателей 
созданы более благоприятные условия в вопросах найма и увольнения. Одна-
ко, в целом, как в странах Южного Кавказа, так и Центральной Азии эти усло-
вия имеют тенденцию к улучшению. 

Следует отметить, что официальная статистическая информация об 
уровне безработицы – как в странах Южного Кавказа, так и Центральной 
Азии – вызывает некоторые сомнения. Согласно многочисленным источни-
кам, основная часть трудовых мигрантов, проживающих в Российской Феде-
рации, являются гражданами этих стран. С другой стороны, во всех этих стра-
нах сельское хозяйство образует значительную часть экономики, и хозяйст-
венная деятельность зачастую носит сезонный характер, в силу чего обеспече-
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ние значительной части населения постоянной работой весьма проблематич-
но. Данные Таблицы 8 свидетельствуют о том, что среди этих стран наимень-
шей безработицы удалось добиться Азербайджану и Казахстану. Несомненно, 
что инфраструктурные проекты, осуществляемые в этих двух странах за счет 
нефтяных доходов, сыграли важную роль в уменьшении безработицы. В Гру-
зии и Армении уровень безработицы значительно выше, чем в других анализи-
руемых странах.  

 

 

Таблица 8. Безработица в странах ЮКиЦА (удельный вес 
безработных в трудоспособном населении, 2005-2009, %) 
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2005 7,3 13,8 27,8 8,1 10,9 11,8 11,1 8,1 
2006 6,6 13,6 28,6 7,8 11,0 11,8 11,0 8,3 
2007 6,3 13,3 28,4 7,3 11,0 11,7 11,0 8,2 
2008 5,9 16,5 16,4 6,6 11,0 11,3 11,1 8,2 
2009 5,7 16,9 18,7 6,6 11,0 11,5 10,8 8,4 

Источник: Всемирный Банк (2017). 
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Как видно из Графика 2, кроме Армении и Грузии, в других странах уро-
вень безработицы за исследуемый период радикально не изменился. В этих 
двух странах уровни безработицы сблизились – уменьшившись в первой и уве-
личившись во второй. 

 

 

Сопоставление уровня безработицы в странах Южного Кавказа и Цен-
тральной Азии с Субиндексом регулирования занятости показывает, что кор-
реляция между этими двумя показателями не очень сильна. В Грузии предпри-
нимательская среда более благоприятна, чем в других анализируемых странах 
(Субиндекс регулирования занятости ниже), а уровень безработицы – выше. 
В этой стране корреляционная зависимость между уровнем безработицы и 
Субиндексом регулирования занятости практически отсутствует. То же са-
мое можно сказать об Армении, где трудовые отношения регулируются менее 
жестко, чем в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане, а уровень безрабо-
тицы выше. 

В некоторых странах, в частности в Казахстане, низкий уровень безра-
ботицы обусловливается не столько благоприятностью предпринимательской 
среды (в том числе либеральностью трудовых отношений), сколько инвести-
рованием нефтяных доходов в экономику страны – в особенности в ненефтя-
ной сектор и инфраструктурные проекты. В Узбекистане в 2005-2009 годах 
процедуры найма и увольнения упростились, Субиндекс регулирования заня-
тости снизился, а уровень безработицы, наоборот, несколько вырос. 
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В 2005-2009 годах наибольший уровень безработицы среди стран Юж-
ного Кавказа и Центральной Азии был зарегистрирован в Таджикистане. 
Субиндекс регулирования занятости в этой стране также был выше, чем в 
других исследуемых странах. Однако изменения Субиндекса регулирования 
занятости – как в сторону уменьшения, так и увеличения – не оказали сильно-
го влияния на уровень безработицы. 

Для Кыргызстана 2005-2009 годы были периодом серьезных экономи-
ческих и политических реформ. Однако за эти годы сколь-либо радикальные 
меры по улучшению предпринимательской среды (по упрощению процедур 
найма и увольнения) предприняты не были. Интересно, что в Кыргызстане и 
Узбекистане показатели как уровня безработицы, так и Субиндекса регулиро-
вания занятости, довольно близки друг к другу. Но это не свидетельствует о 
наличии некоей корреляционной зависимости между уровнем безработицы и 
Субиндексом регулирования занятости. 

 

Слабые звенья исследования 

Главный недостаток данного исследования происходит от того, что в 
странах Южного Кавказа и Центральной Азии официально подтвержденная 
безработица существенно отличается от ее реального уровня, а более или ме-
нее достоверная оценка реальной безработицы сильно усложняется множес-
твом факторов. 

Еще одним слабым звеном является то, что в этих странах законодатель-
но утвержденные правила, регулирующие трудовые отношения, в реальной 
жизни во многих случаях не применяются, и это отражается на всех показате-
лях, формирующих Субиндекс регулирования занятости. 

 

Выводы 

Анализ динамики Субиндекса регулирования занятости в странах Юж-
ного Кавказа и Центральной Азии за несколько лет дает основание утверж-
дать, что в этих странах условия ведения бизнеса, в том числе процедуры най-
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ма и увольнения, меняются в пользу предпринимателей. В большинстве слу-
чаев эти изменения сопровождаются ослаблением социальной защиты наем-
ных работников. 

Поскольку занятость в этих странах не является производной от устой-
чивого экономического развития, уровень безработицы не связан с улучше-
нием или ухудшением предпринимательской среды. 
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