Компоненты индекса экономической свободы
1. Размеры государства: расходы, налоги, предприятия
А. Удельный вес государственного потребления в совокупном потреблении
В. Удельный вес государственных трансфертов и субсидий в ВВП
C. Удельный вес государственных предприятий и государственных инвестиций в совокупных инвестициях
D. Предельная налоговая ставка (и уровень дохода, к которому он применяется)
i. Предельная ставка подоходного налога (и уровень дохода, к которому он применяется)
ii. Предельная ставка налога на зарплату (и уровень зарплаты, к которому он применяется)
2. Законодательная база и защита прав собственности
А. Независимость судебной системы - отсутствие вмешательства со стороны правительства и сторон в
судебном споре
В. Беспристрастный суд - существование надежной юридической среды, позволяющей частному бизнесу
оспаривать законность действий государства и его нормы регулирования
С. Защита прав интеллектуальной собственности
D. Вмешательство силовых органов в отправление правосудия и политический процесс
Е. Непротиворечивость законодательства
3. Доступность надежных денег
А. Разность между среднегодовыми темпами прироста денежной массы за последние 5 лет и
среднегодовыми темпами прироста реального ВВП за последние 10 лет
В. Стандартное отклонение годовых темпов инфляции за последние 5 лет
С. Инфляция за последний год
D. Свобода граждан иметь счета в иностранной валюте внутри страны и за рубежом
4. Свобода внешней торговли
А. Налоги на внешнюю торговлю
i. Доходы от налогов на внешнюю торговлю как доля от суммы экспорта и импорта
ii. Средняя тарифная ставка
iii. Стандартное отклонение тарифных ставок
B. Регулятивные барьеры внешней торговли
i. Нетарифные барьеры внешней торговли
ii. Издержки соблюдения регулятивных норм при импорте и экспорте
С. Фактический размер внешней торговли по сравнению с ожидаемым
D. Разность между официальным валютным курсом и валютным курсом черного рынка
Е. Государственный контроль международного движения капитала
i. Ограничения на зарубежную собственность и инвестиции
ii. Ограничения свободы участия граждан в капитальных операциях с зарубежными партнерами - индекс
контроля за капитальными операциями по 13 категориям МВФ
5. Регулирование кредита, труда, бизнеса
А. Регулирование кредитного рынка
i. Структура банковской собственности - удельный вес депозитов, находящихся в частных банках
ii. Конкуренция в банковской системе – наличие [на внутреннем рынке] зарубежных банков, конкурирующих
с отечественными банками
iii. Размеры кредита - удельный вес кредитов, предоставленных частному сектору
iy. Отсутствие регулирования процентных ставок, приводящего к их отрицательным значениям
y. Контроль за процентными ставками - наличие контроля за процентными ставками и/или свободное
рыночное формирование ставок по займам
В. Регулирование рынка труда
i. Влияние минимального уровня заработной платы [отношение минимальной зарплаты к средней]
ii. Гибкость практики найма и увольнения
iii. Удельный вес занятых, чья заработная плата установлена коллективными договорами
iy. Ограничение стимулов к занятости системой пособий по безработице
y. Обязательная воинская повинность
C. Регулирование бизнеса
i. Ценовой контроль - степень свободы бизнеса устанавливать цены
ii. Бремя государственного регулирования
iii. Необходимость для бизнеса получения различных согласований от государственной бюрократии и
затраты времени на их получение
iy. Сложность создания нового бизнеса
y. Распространенность нерегулярных и дополнительных платежей, связанных с получением разрешений на
импорт и экспорт, обмен валюты, лицензий, налоговых заключений, полицейской защиты или кредитов
Источник: Gwartney, James and Lawson, Robert with William Easterly. Economic Freedom of the World.
2006 Annual Report, pp. 8-9.

The Areas and Components of the EFW Index
1 Size of Government: Expenditures, Taxes, and Enterprises
A General government consumption spending as a percentage of total consumption
B Transfers and subsidies as a percentage of GDP
C Government enterprises and investment as a share of total investment
D Top marginal tax rate (and income threshold at which it applies)
i Top marginal income tax rate (and income threshold at which it applies)
ii Top marginal income and payroll tax rate (and income threshold at which the top marginal income-tax rate
applies)
2 Legal Structure and Security of Property Rights
A Judicial independence—the judiciary is independent and not subject to interference by the government or parties in
disputes
B Impartial courts—a trusted legal framework exists for private businesses to challenge the legality of government
actions or regulation
C Protection of intellectual property
D Military interference in rule of law and the political process
E Integrity of the legal system
3 Access to Sound Money
A Average annual growth of the money supply in the last five years minus average annual growth of real GDP in the
last ten years
B Standard inflation variability in the last five years
C Recent inflation rate
D Freedom to own foreign currency bank accounts domestically and abroad
4 Freedom to Trade Internationally
A Taxes on international trade
i Revenue from taxes on international trade as a percentage of exports plus imports
ii Mean tariff rate
iii Standard deviation of tariff rates
B Regulatory trade barriers
i Non-tariff trade barriers
ii Compliance cost of importing and exporting
C Actual size of trade sector compared to expected size
D Difference between official exchange rate and black-market rate
E International capital market controls
i Foreign ownership / investment restrictions
ii Restrictions on the freedom of citizens to engage in capital market exchange with foreigners —index of
capital controls among 13 IMF categories
5 Regulation of Credit, Labor, and Business
A Credit market regulations
i Ownership of banks—percentage of deposits held in privately owned banks
ii Competition—domestic banks face competition from foreign banks
iii Extension of credit—percentage of credit extended to private sector
iv Avoidance of interest rate controls and regulations that lead to negative real interest rates
v Interest rate controls—interest rate controls on bank deposits and/or loans are freely determined by the
market
B Labor market regulations
i Impact of minimum wage
ii Hiring and firing practices—hiring and firing practices of companies are determined by private contract
iii Share of labor force whose wages are set by centralized collective bargaining
iv Unemployment benefits—the unemployment benefits system preserves the incentive to work
v Use of conscripts to obtain military personnel
C Business regulations
i Price controls—extent to which businesses are free to set their own prices
ii Burden of regulation
iii Time with government bureaucracy—senior management spends a substantial amount of time dealing
with government bureaucracy
iv Starting a new business—starting a new business is generally easy
v Irregular payments—irregular, additional payments connected with import and export permits, business
licenses, exchange controls, tax assessments, police protection, or loan applications are very rare

