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В статье исследуется влияние государственной внешнеторговой политики на Индекс сетевой готов-
ности. Проведен анализ изменений Индекса сетевой готовности в Азербайджане и Китае в зависимости 
от изменений в государственной внешнеторговой политике этих стран. Для определения степени государ-
ственного вмешательства во внешнюю торговлю был использован Субиндекс внешней торговли, входящий 
в состав предложенного профессором Н. Музаффарли Индекса левизны (правизны) экономики. В результате 
проведенного исследования было выявлено, что для того, чтобы повысить Индекс сетевой готовности во 
внешнеторговой политике страны, либерализм должен превалировать над административным регулирова-
нием. Наряду с этим необходимо учитывать и тот факт, что на Индекс сетевой готовности наряду с Субин-
дексом внешней торговли влияют и другие факторы. В большинстве случаев (однако бывают и исключения) 
в более развитых странах Индекс сетевой готовности выше, чем в менее развитых. Чем выше Индекс сете-
вой готовности, тем выше ВВП на душу населения. Однако принятия мер по повышению Индекса сетевой 
готовности может быть недостаточно, поскольку на повышение уровня экономического развития страны 
влияют и прочие факторы.
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Развитие сферы информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), как 
и любой другой, во многом определяется 
той значимостью, которое ей придает го-
сударство. Государственное регулирова-
ние сферы ИКТ включает в себя широкий 
спектр мер. Государственная внешнеторго-
вая политика также оказывает определен-
ное влияние на ее развитие, поскольку усло-
вия, создаваемые для импорта современных 
информационно-коммуникационных техно-
логий в страну, как и условия, создаваемые 
для привлечения иностранных инвестиций, 
являются одними из основных факторов 
формирования и развития сферы ИКТ. Так, 
либеральные реформы во внешнеторговой 
политике государства, подразумевающие 
снижение тарифов на импортируемые това-
ры, сокращение ограничений на иностран-

ную собственность, создание благоприят-
ных условий для иностранных инвесторов 
и т.д., могут открыть новые возможности 
для дальнейшего развития сферы ИКТ. 

Цель исследования: определение влия-
ния государственной внешнеторговой по-
литики (либеральной или дирижистской) 
на Индекс сетевой готовности (Индекс СГ), 
анализ изменений Индекса сетевой готов-
ности в Азербайджане и Китае в зависимо-
сти от изменений в государственной внеш-
неторговой политике, а также установление 
взаимосвязи между Индексом сетевой го-
товности и уровнем экономического разви-
тия страны. 

Можно выдвинуть две гипотезы: 
1) чем ниже степень государственного 

вмешательства во внешнюю торговлю, тем 
выше Индекс сетевой готовности; 
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2) чем выше Индекс сетевой готовно-
сти, тем выше уровень экономического раз-
вития страны. 

Материалы и методы исследования
Индекс сетевой готовности – один из 

основных показателей, отражающих уро-
вень развития сферы информационно-
коммуникационных технологий в стране. 
Индекс подсчитывается Всемирным эконо-
мическим форумом и состоит из 10 субин-
дексов, включающих достаточно большое 
количество подындексов: политическая 
и регулятивная среда (эффективность зако-
нодательных органов; законы, касающиеся 
ИКТ; количество дней и процедур, необ-
ходимых для заключения контракта и т.д.); 
бизнес- и инновационная среда (доступ-
ность новейших технологий; наличие вен-
чурного капитала; общая налоговая ставка; 
количество дней и процедур, необходимых 
для открытия бизнеса; интенсивность мест-
ной конкурентоспособности и т.д.); инфра-
структура (производство электроэнергии; 
покрытие мобильной сетью; надежные 
интернет-серверы и т.д.); доступность (за-
ранее уплачиваемые тарифы мобильной 
сотовой связи; фиксированные тарифы на 
широкополосный интернет; конкуренция 
интернета и телефонии); навыки (качество 
системы образования; коэффициент охвата 
средним образованием; уровень грамотно-
сти взрослых и т.д.); использование ИКТ 
физическими лицами (число подписок на 
широкополосный интернет; количество 
пользователей интернета; использование 
виртуальных социальных сетей и т.д.); ис-
пользование ИКТ в бизнесе (способность 
к инновациям; использование ИКТ для де-
ловых транзакций и т.д.); использование 
ИКТ государством (важность ИКТ для госу-
дарства; Индекс государственных онлайн-
услуг; успехи государства в продвижении 
ИКТ); экономическое влияние (влияние 
ИКТ на бизнес-модели; влияние ИКТ на 
организационные модели и т.д.) и социаль-
ное влияние (влияние ИКТ на доступ к ос-
новным услугам; доступность интернета 
в школах и т.д.) [1].

Степень либеральности (дирижизма) 
внешней торговли можно определить при 

помощи разработанного в Институте Эконо-
мики НАНА Субиндекса внешней торговли 
(Субиндекса ВТ), входящего в состав Ин-
декса левизны (правизны) экономики. Чем 
ближе показатель к нулю, тем либеральнее 
внешняя торговля. Приближение же показа-
теля к единице свидетельствует о том, что 
внешнеторговая политика государства явля-
ется более дирижистской [2].

На шкале (рис. 1) представлены пока-
затели Субиндекса ВТ, подсчитанные для 
95 стран мира.

Самая правая экономика по данному Су-
биндексу принадлежит Сингапуру (0,058), 
самая левая – Ирану. Азербайджан (0,306) 
и Китай (0,331) находятся левее, чем пока-
зывает относительный центр (0,244).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Субиндекс внешней торговли  
и Индекс сетевой готовности 

В какой же степени государство долж-
но регулировать внешнюю торговлю, что-
бы стимулировать развитие сферы инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в стране? Для того, чтобы ответить на этот 
вопрос, необходимо проанализировать, как 
Субиндекс внешней торговли влияет на Ин-
декс сетевой готовности. 

Прежде всего, необходимо отметить, 
что самый высокий показатель Индекса се-
тевой готовности – 6 – наблюдается в самом 
либеральном по Субиндексу ВТ Сингапуре 
и относительно либеральной Финляндии 
(0,175). В Азербайджане Индекс сетевой 
готовности (4,3) чуть ниже среднего пока-
зателя по всем исследуемым странам (4,5). 
В Китае показатель развития ИКТ (4,2) бли-
зок к показателю Азербайджана [1].

Исследования показывают, что в стра-
нах, где внешняя торговля регулируется 
государством боле жестко, Индекс сетевой 
готовности ниже, чем в странах с более ли-
беральной внешней торговлей. Эти стра-
ны – Бразилия (0,349 и 4, соответственно), 
Египет (0,397 и 3,7, соответственно), Ниге-
рия (0,410 и 3,2, соответственно), Бангла-
деш (0,426 и 3,3, соответственно), Индия 
(0,445 и 3,8, соответственно) и др. [1, 3].

Рис. 1. Субиндекс внешней торговли, 2016
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В табл. 1 показано влияние степени го-
сударственного регулирования внешней 
торговли на отдельные компоненты Индек-
са сетевой готовности. 

Регрессионный анализ показывает, что 
степень государственного вмешательства 
во внешнюю торговлю среди всех компо-
нентов, входящих в состав Индекса сетевой 
готовности, больше всего влияет на следу-
ющие субиндексы: Бизнес- и инновацион-
ная среда, Инфраструктура, Использова-
ние ИКТ физическими лицами и Навыки. 
И это естественно, поскольку государство 
может улучшить бизнес- и инновационную 
среду в стране, обеспечить развитость ин-
фраструктуры, способствовать увеличению 
числа пользователей современных техноло-
гий, повысить качество системы образова-
ния и т.д. путем снижения ограничений на 
импортируемые из других стран информа-
ционно-коммуникационные технологии, 
путем создания благоприятных для ино-
странных инвесторов условий. 

Таблица 2
Динамика среднего показателя Индекса 

сетевой готовности в зависимости  
от интервалов Субиндекса внешней 
торговли, группа исследуемых стран 

Интервалы Субиндек-
са внешней торговли 

Средний показатель Ин-
декса сетевой готовности

0–0,200 4,9
0,201–0,300 4,5

0,301 + 3,8

П р и м е ч а н и е . Составлено автором на 
основе данных Всемирного экономического фо-
рума и Института экономики НАНА [1, 3].

Если посмотреть на Индекс сетевой 
готовности в зависимости от интервалов 
Субиндекса ВТ (табл. 2), мы можем заме-
тить, что максимальное значение средне-
го показателя Индекса сетевой готовности 
(4,9) наблюдается в странах, где Субиндекс 
внешней торговли варьирует в пределах от 
0 до 0,200. По мере же движения страны по 
Субиндексу ВТ влево (по мере увеличения 
показателя), средний показатель Индекса 
сетевой готовности уменьшается. 

На диаграмме (рис. 2) указаны показатели 
Индекса сетевой готовности и отдельных его 
компонентов, подсчитанных для Азербайд-
жана и Китая. Также на ней указаны средние 
показатели Индекса и его субиндексов по 
странам со средним уровнем дохода (ВВП 
на душу населения изменяется в пределах от 
15 тыс. межд. долл. до 35 тыс. межд. долл.). 

Из данной диаграммы можно заметить, 
что три субиндекса Индекса сетевой готов-
ности Азербайджана и Китая в наибольшей 
степени отличаются (они заметно меньше) 
от среднего показателя по этим субиндек-
сам, характерного для стран со средним 
уровнем дохода – субиндексы Бизнес- и ин-
новационной среды, Инфраструктуры и Ис-
пользования ИКТ физическими лицами. Как 
и было отмечено выше, эти три субиндекса 
в большей степени зависят от внешнетор-
говой политики государства. Рассмотрим, 
какие изменения произошли в Индексе се-
тевой готовности и Субиндексе ВТ Китая за 
последние годы (рис. 3). 

В Китае в 2010 г., по сравнению с 2009 г., 
Субиндекс внешней торговли значительно 
снизился – показатели средней тарифной 
ставки, а также нетарифных барьеров (0–
100 (наилучший показатель) улучшились 

Таблица 1
Регрессионный анализ между Субиндексом ВТ и субиндексами  

Индекса сетевой готовности, 84 страны 

Субиндексы Индекса сетевой готовности  R Значимость-F
Политическая и регулятивная среда 0,478 4,2946E-06
Бизнес- и инновационная среда 0,679 1,281E-12
Инфраструктура 0,630 1,4139E-10
Доступность 0,028 0,80371375
Навыки 0,575 1,0656E-08
Использование ИКТ физическими лицами 0,589 3,75E-09
Использование ИКТ в бизнесе 0,453 1,4979E-05
Использование ИКТ государством 0,371 0,00051954
Экономическое влияние 0,506 9,0176E-07
Социальное влияние 0,528 2,5046E-07

П р и м е ч а н и е . Составлено автором на основе данных Всемирного экономического форума 
и Института экономики НАНА [1, 3].
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(с 4,3 до 3,9 и с 22,6 до 23,8 соответствен-
но) [5] Это послужило причиной увеличе-
ния Индекса сетевой готовности.

Увеличение начиная с 2010 г. государ-
ственного вмешательства во внешнюю тор-
говлю (ухудшение показателя тарифных 
барьеров, ограничений на иностранную соб-
ственность и инвестиции [6], средней тариф-
ной ставки) привело к снижению уровня Ин-
декса сетевой готовности в 2013 г. с 4,35 до 
4. Следующие индикаторы Индекса сетевой 
готовности ухудшились: использование со-
циальных сетей (с 5 до 4,9); эффективность 
законодательных органов (с 4,4 до 4,3); зако-
ны, относящиеся к ИКТ (с 4,4 до 4,3); значи-
мость ИКТ для государства (с 5 до 4,8).

В 2016 г. (так же, как и в 2015 г.), по 
сравнению с 2013 г., на фоне либерализации 
внешней торговли уровень Индекса сетевой 
готовности увеличился до 4,2. Причиной 
тому является улучшение следующих по-
казателей: качество образования (с 3,9 до 
4), степень охвата средним образованием 
(с 81,2 % до 86,6 %), количество дней и про-

цедур, чтобы открыть бизнес (с 33 до 31 и 
с 13 до 11 соответственно) и др.

Рассмотрим динамику Индекса сетевой 
готовности и Субиндекса ВТ в Азербайджа-
не (рис. 4).

Увеличение Субиндекса внешней тор-
говли в 2009 г. по сравнению с 2008 г. при-
вело к снижению Индекса сетевой готов-
ности – показатель доступности последних 
технологий снизился. Начиная с 2011 г. до 
2014 г., наблюдалось увеличение Индекса 
сетевой готовности, как результата колеба-
ний, но, одновременно, снижения по срав-
нению с 2009 г. степени государственно-
го вмешательства во внешнюю торговлю 
(снижение Субиндекса ВТ с 0,332 до 0,321). 
В это время наблюдалось улучшение следу-
ющих показателей Индекса сетевой готов-
ности – сокращение количества дней, не-
обходимых для заключения контракта с 395 
до 237; снижение общих тарифных ставок 
(в виде % от прибыли) с 47,9 % до 40 %. Ин-
декс сетевой готовности в стране стабилен 
с 2014 г.

Рис. 2. Индекс сетевой готовности, его субиндексы в Азербайджане и Китае и средние 
показатели Индекса и его субиндексов по странам со средним уровнем дохода, 2016

Рис. 3. Субиндекс ВТ и Индекс сетевой готовности в Китае, 2008–2016 гг. 
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Если посмотреть на уровень развития 
сферы ИКТ в зависимости от уровня эко-
номического развития стран, то можно за-
метить, что в странах с более высоким ВВП 
на душу населения Индекс сетевой готовно-
сти, как правило, выше, чем в странах с бо-
лее низким показателем. Наряду с этим есть 
страны с высоким ВВП на душу населения 
(выше 35 тыс. межд. долл.), однако их Ин-
декс сетевой готовности ниже, чем средний 
показатель по всем исследуемым странам 
(4,5). Эти страны – Кувейт (72 096 межд. 
долл. и 4,2 соответственно) и Оман (41 331 
межд. долл. и 4,3 соответственно) [1, 7] 

Важно заметить, что развитие сферы 
ИКТ, в свою очередь, также влияет на по-
вышение уровня экономического развития 
стран (рис. 5).

В странах, где Индекс сетевой готовно-
сти выше 5, ВВП на душу населения выше 
40 тыс. межд. долл. В то же время есть стра-
ны, где Индекс сетевой готовности относи-
тельно высокий (4 и выше), однако ВВП на 
душу населения в них – менее 10 тыс. межд. 
долл. Эти страны – Филиппины, Украина, 
Иордания, Молдова, Армения.

Выводы
1. Для того чтобы повысить Индекс 

сетевой готовности во внешнеторговой 
политике страны, либерализм должен 
превалировать над административным ре-
гулированием. В то же время необходимо 
учитывать, что на Индекс сетевой готов-
ности наряду с внешнеторговой политикой 
влияют и другие факторы.

2. В большинстве случаев (однако быва-
ют и исключения), в более развитых стра-
нах Индекс сетевой готовности выше, чем 
в менее развитых. 

3. Чем выше Индекс сетевой готовно-
сти, тем выше ВВП на душу населения. Од-
нако принятия мер по повышению Индекса 
сетевой готовности может быть недостаточ-
но, поскольку на повышение уровня эконо-
мического развития страны влияют и про-
чие факторы. 
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