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В статье исследуется влияние степени либеральности внешней торговли на уровень развития сферы ин-
формационных услуг. С этой целью были использованы такие показатели развития сферы информационных 
услуг, как Индекс сетевой готовности, доля информационно-коммуникационных услуг в ВВП и прибыль от 
экспорта информационных услуг. Для оценивания степени либеральности (дирижизма) внешней торговли 
был использован субиндекс внешней торговли, входящий в состав индекса левизны (правизны) экономики. 
В результате проведенного анализа было установлено, что для того, чтобы повысить Индекс сетевой готов-
ности в стране, во внешнеторговой политике государства либеральность должна преобладать над админи-
стративным регулированием. В тех странах Европы, где государство в меньшей степени вмешивается во 
внешнюю торговлю, доля информационно-коммуникационных услуг в ВВП выше. Также было выявлено, 
что для того, чтобы прибыль от экспорта информационных услуг была более высокой, внешняя торговля 
должна быть более либеральной. Однако необходимо учитывать и то, что обеспечение либеральности внеш-
ней торговли может быть недостаточным по той причине, что на развитие сферы информационных услуг 
влияют и другие факторы.
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In the article the impact of foreign trade liberalisation degree on the level of development of the information 
services sector is researched. With this aim such idnicators of the development of information services sector as 
Networked Readiness Index, share of information-communication services in gDp and profit from information 
services export were used. To assess the degree of liberalism (dirigisme) of foreign trade the Foreign trade sub-index 
included in the Index of Leftness (Rightness) of the Economy was used. As the result of analysis it has been revealed 
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Научно-технический прогресс, авто-
матизация производственного процесса, 
активное применение хозяйствующими 
субъектами информационно-коммуника-
ционных технологий в различных сферах 
жизнедеятельности в значительной степени 
увеличили значимость информации среди 
прочих факторов производства. Достовер-
ная и значимая информация наряду с ис-
пользованием рациональных методов ее 
применения позволяет человеку правильно 
сориентироваться и наиболее эффектив-
но осуществлять свою деятельность. Уже 
сегодня уровень экономического развития 
стран в значительной степени зависит от 
степени доступности информации. это зна-
чит, что в современных мирохозяйственных 
связях информации, а следовательно, и ин-
формационным услугам отводится главен-
ствующая роль. 

Цель исследования: определение вза-
имосвязи между степенью либеральности 
(дирижизма) внешней торговли и уровнем 
развития сферы информационных услуг. 
Государственное регулирование сферы ин-
формационных услуг, как, впрочем, и ре-
гулирование прочих их видов, включает 
в себя широкий спектр мер. К числу меха-
низмов государственного регулирования 
сферы, прежде всего, относятся создание 
и совершенствование нормативно-правовой 
базы, разработка и проведение налоговой 
политики, создание благоприятной инве-
стиционной среды, обеспечение развитости 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и т.д. Степень государственного 
вмешательства во внешнюю торговлю так-
же оказывает определенное влияние на раз-
витие сферы информационных услуг. Объ-
ясняется это тем, что условия, создаваемые 
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для ввоза современных информационно-
коммуникационных технологий в страну, 
а также условия, создаваемые для привле-
чения иностранных инвестиций, – одни из 
важных факторов формирования и развития 
сферы информационных услуг. 

материалы и методы исследования
В мире встречается целый ряд исследо-

ваний, проведенных с целью определения 
влияния степени либеральности внешней 
торговли и международной открытости раз-
личных сфер услуг как на развитие самих 
сфер, так и на общие экономические пока-
затели страны. Выводы, к которым приш-
ли исследователи, различны. Например, 
С. Кинг отмечает, что, несмотря на либе-
рализацию внешней торговли в Камеруне 
начиная с 1998 г., уровень развития сферы 
ИКТ и конкуренции на рынке по-прежнему 
низкие, что приводит к низким темпам эко-
номического роста [1]. Другие исследова-
тели пришли к такому заключению, что 
либерализация внешней торговли услугами 
позволяет обеспечить долгосрочный эконо-
мический рост, к тому же влияние либера-
лизации финансовых услуг на показатель 
сильнее влияния либерализации телеком-
муникационных услуг [2]. Еще одна группа 
исследователей выявила, что либерализа-
ция внешней торговли положительно влия-
ет на производительность и показатели экс-
порта предприятий сферы услуг [3]. 

Для того чтобы определить влияние сте-
пени вмешательства государства во внеш-
нюю торговлю на сферу информационных 
услуг, прежде всего, необходимо отметить 
основные показатели, определяющие уро-
вень развития сферы. это Индекс сетевой 
готовности, доля информационно-комму-
никационных услуг в ВВП, прибыль, полу-
ченная от экспорта информационных услуг, 
и т.д. Степень же либеральности (дирижиз-
ма) внешней торговли можно определить 
при помощи разработанного в Институте 
экономики НАНА субиндекса внешней тор-
говли (субиндекса ВТ), входящего в состав 
индекса левизны (правизны) экономики [4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Итак, уровень развития сферы инфор-
мационных услуг, наряду с прочими пока-
зателями, следует определять по уровню 
развития создающих условия для произ-
водства и потребления этих услуг инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). В обеспечении же развитости ИКТ 
значительная роль отводится государству. 
С этой целью оно вмешивается в экономи-
ку, и среди подобного рода вмешательств 

есть и моделеобразующие их формы, в том 
числе и вмешательство во внешнюю торгов-
лю (установление тарифных барьеров, огра-
ничений на иностранную собственность, на 
иностранные инвестиции и т.д.). 

Таким образом, можно выдвинуть 
следующую гипотезу: чем либеральнее 
внешняя торговля (чем ниже тарифы, чем 
меньше ограничений на иностранную соб-
ственность и т.д.), тем выше будет уровень 
развития ИКТ; это, в свою очередь, послу-
жит причиной повышения уровня развития 
сферы информационных услуг. 

Исследуем взаимосвязь между субин-
дексом внешней торговли и индексом сете-
вой готовности (рис. 1).

Взаимосвязь между указанными показа-
телями достаточно высокая, отрицательная, 
что позволяет судить о том, что с ужесточе-
нием внешнеторговой политики государства 
уровень развития ИКТ снижается. Самый 
высокий показатель индекса сетевой готов-
ности – 6 – наблюдается в самой либераль-
ной по субиндексу ВТ стране – Сингапуре 
(0,057) и в относительно либеральной Фин-
ляндии (0,179). В Азербайджане индекс се-
тевой готовности (4,3) чуть ниже среднего 
по исследуемым странам показателя (4,5). 
В странах с более жестко регулируемой 
внешней торговлей Индекс сетевой готовно-
сти более низкий. К этим странам относится 
Бразилия (соответственно 0,345 и 4), Египет 
(соответственно 0,398 и 3,7), Нигерия (соот-
ветственно 0,419 и 3,2), Бангладеш (соответ-
ственно 0,425 и 3,3), Индия (соответственно 
0,439 и 3,8) и т.д. Если рассматривать сред-
ний показатель индекса сетевой готовности 
в зависимости от интервалов субиндекса 
внешней торговли, то можно заметить, что 
максимальное значение среднего показате-
ля индекса (4,9) наблюдается в странах, где 
субиндекс ВТ находится в интервале от 0 до 
0,200, и, по мере сдвига стран по субиндексу 
ВТ влево (с повышением показателя), сред-
ний показатель индекса сетевой готовности 
снижается (0,201–0,300 и 4,5; 0,301 и выше, 
3,8 соответственно).

Следующая диаграмма отражает взаи-
мосвязь между субиндексом внешней тор-
говли и долей информационно-коммуника-
ционных услуг (разработка программного 
обеспечения, телекоммуникационная дея-
тельность, издательская деятельность, кино 
и звукозапись, радио- и телевещание и т.д.) 
в ВВП по странам мира (рис. 2).

В исследуемых странах (страны Евро-
пы) взаимосвязь между показателями выше 
среднего (R = –0,646). Показатель крите-
рия Фишера равен 0,0002 (<0,05), что под-
тверждает значимость данной взаимосвязи. 
В странах, где субиндекс внешней торгов-
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ли имеет значение до 0,200, минимальная 
доля информационно-коммуникационных 
услуг в ВВП равна 4,2, максимальная – 9,7; 
в странах с субиндексом внешней торговли 
выше 0,200–2,2 и 7,4 соответственно. Та-
ким образом, в странах с более либеральной 
внешней торговлей доля информационно-
коммуникационных услуг в ВВП выше. 

Известно, что в странах Европы сфера 
информационных услуг достаточно развита. 
Об этом свидетельствуют также показатели, 
подсчитываемые различными международ-
ными организациями и отражающие уровень 
развития в них информационного общества 
(информационной экономики). В этих стра-
нах степень государственного вмешатель-
ства во внешнюю торговлю – всего лишь 
один из многих факторов, обусловливающих 
развитие сферы информационных услуг. 

Исследование того, каким образом наряду 
с субиндексом ВТ на развитие сферы влия-
ют и прочие факторы, не было проведено по 
той причине, что, как показали проведенные 
ранее исследования, многие из них (напри-
мер, уровень экономического развития, ин-
вестиции, вложенные в отрасль, и т.д.) сами 

в определенной степени зависят от данного 
субиндекса. Таким образом, в странах Евро-
пы доля информационно-коммуникационных 
услуг в ВВП тем выше, чем меньше степень 
государственного вмешательства во внеш-
нюю торговлю. Однако показатель того, явля-
ется ли внешнеторговая политика государства 
либеральной, или дирижистской – всего лишь 
один из многих факторов воздействия на раз-
витие сферы информационных услуг.

Любая страна, занимаясь производством 
товаров и услуг, старается продвинуть их 
на мировой рынок. И информационные ус-
луги при этом – не исключение. Высокая 
прибыль, полученная от экспорта инфор-
мационных услуг, свидетельствует об их 
конкурентоспособности. А для того, чтобы 
обеспечить их конкурентоспособность, ин-
формационно-коммуникационные техноло-
гии в стране должны отвечать современным 
мировым стандартам, иначе говоря, уро-
вень развития сферы информационно-ком-
муникационных технологий должен быть 
высоким. При этом необходимо учесть, что 
многие страны импортируют информаци-
онно-коммуникационные технологии. 

Рис. 1. Субиндекс внешней торговли и Индекс сетевой готовности по странам мира, 2017 [5; 6]

Рис 2. Субиндекс внешней торговли и доля информационно-коммуникационных услуг  
в ВВП ( %), 2015 [5; 7]
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Таким образом, поскольку внешнетор-
говая политика государства влияет на ввоз 
в страну технологий, она влияет и на «про-
изводство» информационных услуг, и на по-
требление данных услуг другими странами. 

Следующая диаграмма отражает вза-
имосвязь между степенью либеральности 
(дирижизма) внешней торговли и прибы-
лью от экспорта информационных услуг 
(в данном случае услуг информационных 
агентств и прочих информационных услуг, 
за исключением телекоммуникационных 
и компьютерных) (рис. 3).

В результате анализа, проведенного по 
38 странам, было выявлено, что связь меж-
ду показателями слабая, однако критерий 
Фишера меньше, чем 0,05, (0,0348), свиде-
тельствует о том, что данная взаимосвязь 
значима. Максимальная прибыль от ока-
занных другим странам информационных 
услуг, в расчете на каждые 1000 чел., на-
блюдается в Нидерландах (субиндекс внеш-
ней торговли = 0,172, прибыль от экспорта 
информационных услуг, в расчете на каж-
дые 1000 чел. = 240 809 долл. США). На-
ряду с этим, в находящихся по показателю  
субиндекса внешней торговли приблизи-
тельно на одном уровне с Нидерландами 
странах, прибыль от экспорта информаци-
онных услуг, в расчете на каждые 1000 чел., 
намного меньше. Например, в Латвии 
(0,171 и 14 112 долл. США соответственно), 
в Словакии (0,173 и 11 162 долл. США соот-
ветственно), в Дании (0,174 и 22 494 долл. 
США, соответственно). 

В странах с субиндексом внешней тор-
говли выше 0,210, прибыль, полученная от 
экспорта информационных услуг, в расче-
те на каждые 1000 чел., ниже 5 тыс. долл. 
США. А в некоторых странах данный по-
казатель даже меньше 1 тыс. долл. США. 
К этим странам относятся Украина (субин-
декс внешней торговли = 0,235, прибыль от 

экспорта информационных услуг, в расчете 
на каждые 1000 чел., – 555 долл. США), Бра-
зилия (субиндекс внешней торговли = 0,349, 
прибыль от экспорта информационных 
услуг, в расчете на каждые 1000 чел., – 
368 долл. США), Казахстан (субиндекс 
внешней торговли = 0,344, прибыль от экс-
порта информационных услуг, в расчете на 
каждые 1000 чел., – 79 долл. США), Филип-
пины (субиндекс внешней торговли = 0,235, 
прибыль от экспорта информационных ус-
луг, в расчете на каждые 1000 чел., – 37 долл. 
США), Бангладеш (субиндекс внешней 
торговли = 0,426, прибыль от экспорта ин-
формационных услуг, в расчете на каждые 
1000 чел., – 6 долл. США) и др. 

Таким образом, для того, чтобы обеспе-
чить более высокую прибыль от экспорта 
информационных услуг, внешняя торгов-
ля, с учетом прочих факторов воздействия, 
должна быть более либеральной.

Выводы 
Исследовав влияние степени либераль-

ности внешней торговли на показатели, 
отражающие уровень развития сферы ин-
формационных услуг, были получены сле-
дующие выводы:

1. Для того чтобы повысить характери-
зующий уровень развития сферы информа-
ционных услуг индекс сетевой готовности, 
во внешнеторговой политике государства 
либеральность должна преобладать над ад-
министративным регулированием (тариф-
ные барьеры должны быть низкими, огра-
ничения на иностранную собственность 
должны быть незначительными, инвести-
ционная среда, созданная для иностранных 
инвесторов, должна быть благоприятной). 
Особо следует отметить, что на индекс се-
тевой готовности, помимо внешнеторговой 
политики государства, влияют и другие 
факторы.

Рис. 3. Суб-индекс внешней торговли и прибыль от экспорта информационных услуг,  
в расчете на каждые 1000 чел., долл. США, 2016 [5; 8]
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2. В странах Европы вмешательство го-
сударства во внешнюю торговлю в меньшей 
степени сопровождается более высокой до-
лей информационно-коммуникационных 
услуг в ВВП. Следует также учесть и то, 
что степень либеральности или дирижиз-
ма внешнеторговой политики государства 
в них – всего лишь один из многих факто-
ров, влияющих на данный показатель. 

3. Для того чтобы прибыль от экспор-
та информационных услуг была более вы-
сокой, внешняя торговля, с учетом прочих 
факторов воздействия, должна быть более 
либеральной.
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