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застоем всех сфер человеческой жизни. Поэтому перед всей суще-

ствующей экономической системой ставится вопрос: «Избегать эко-

номических пузырей или дозировать?»  
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Для оценки экономической ситуации в странах мира рассчитывают 

различные экономические индексы. Одним из таких индексов является 

индекс экономической свободы, который рассчитывается американ-

ским исследовательским центром «Фонд наследия» (The Heritage 

Foundation) и ежегодно публикуется в газете The Wall Street Journal. 

Под экономической свободой понимается: «отсутствие правитель-

ственного вмешательства или воспрепятствования производству, рас-

пределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необхо-

димой гражданам и обеспечения свободы как таковой».  Индекс эко-

номической свободы рассчитывается с 1995 года и определяется как 

среднее арифметическое между десятью следующими показателями: 

свобода торговли и бизнеса, труда и инвестиций, финансового сектора, 

монетарная свобода и гарантии прав собственности, фискальная сво-

бода и размер бюрократического аппарата, а также степень защиты от 

коррупции. В результате получившегося значения, страны мира ран-

жируют по группам 1) «свободные»; 2) «в основном свободные»; 

3) «умеренно свободные»; 4) «в основном несвободные»; 

5) «деспотичные». 

Целью данной работы является исследование взаимосвязи между 

уровнем экономического развития и индексом экономической свободы 

в Республике Беларусь. Для исследования были выбраны следующие 

экономические показатели: ВВП на душу населения, объемы экспорта 

и импорта, прямые иностранные инвестиции. Для проведения сравни-

тельного анализа были выбраны следующие страны: Австралия, Со-

единенные Штаты Америки, Япония, Латвия, Германия, Объединен-

ные Арабские Эмираты, Франция, Турция, Таджикистан, Китай, Рос-

сийская Федерация.  
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Австралия входит в первую группу стран «страны со свободной 

экономикой». США, Япония, Латвия и Германия входят во вторую 

группу, ОАЭ, Франция и Турция в третью, Таджикистан, Китай и Рос-

сия в четвертую. А Республика Беларусь в свою очередь входит в по-

следнюю группу стран с «деспотичной» экономикой. 

В ходе исследования был проведен расчет коэффициента корреля-

ции для определения взаимосвязи между индексом экономической 

свободы и, представленными ранее, экономическими показателями.  

В результате расчета коэффициента корреляции между индексом 

экономической свободы и таким экономическим показателем как ВВП 

на душу населения была выявлена прямая зависимость (r=0,8), то есть 

чем свободнее является страна, тем больше она имеет показатель 

уровня ВВП на душу населения. 

Также зависимость была выявлена между индексом экономической 

свободы и объемами импорта и экспорта (r=0,2 и r=0,1). Коэффициент 

корреляции между прямыми иностранными инвестициями и индексом 

экономической свободы равен 0,3. В экономике принято предполагать 

наличии тесной взаимосвязи только при r>0,5, но математики говорят 

о наличии взаимосвязи даже при r=0,01, так как коэффициент корреля-

ции удалось посчитать, значит, взаимосвязь существует. В данной ра-

боте так же наличие взаимосвязи обуславливается возможностью рас-

чета коэффициента корреляции. 

По итогам исследования можно сделать вывод, что чем свободнее 

бизнес и торговля страны, чем минимальнее вмешательство государ-

ства в экономику, чем свободнее фискальная и монетарная политики, 

тем выше экономические показатели и уровень жизни в стране. В 

странах, где есть финансовая свобода и свобода прав собственности, 

наблюдается положительный рост иностранных инвестиций в страну.  

В настоящее время Республика Беларусь имеет отрицательное 

сальдо торгового баланса и предпринимает шаги по ускоренному пе-

реходу от командно-административной к рыночной модели экономи-

ки, а также решает многие проблемы в условиях мирового экономиче-

ского кризиса, что позволит индексу экономической свободы отразить 

приоритетные направления развития национальной экономики. Так 

как составляющие его показатели отражают действительную ситуацию 

в стране и, зная это, всегда можно найти пути решения, а то, что это 

положительно скажется на экономических показателях и уровне жиз-

ни, было доказано путем подсчета коэффициента корреляции.    
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