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О рейтингах Республики Беларусь 

 

Знаковым событием отчетного периода стало повышение позиции 

Беларуси в соответствии с рейтингом Всемирного банка «Ведение 

бизнеса» с 44-й до 37-й позиции. При этом Беларусь вошла в первую 

десятку стран мира
1
 по проведению реформ, благоприятных для бизнеса. 

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад
2
 по 

вопросам региональной экономики. В отношении стран СНГ, в том числе 

Беларуси, даются сдержанные оценки возможностей восстановления 

экономического роста и подчеркивается, что для стабильного 

среднесрочного роста необходимы дальнейшие структурные реформы.  

Всемирный экономический форум издал доклад о глобальном 

гендерном разрыве
3
 (исследование 144 стран мира по показателю 

равноправия полов
4
). Рейтинг рассчитан по методике, основанной на 

комбинации общедоступных статистических данных в области социально-

экономического развития, и измеряет уровень гендерного разрыва в 

четырех категориях (экономическое участие и карьерные возможности; 

образование; здоровье; политические права и возможности женщин). 

В общем рейтинге Беларусь заняла 30-е место, продемонстрировав 

высокие результаты в трех первых областях (Испания занимает 29-е 

место, Португалия – 31-е).  

У наших соседей общие рейтинги следующие: Латвия –  

18-е место, Литва – 25, Польша – 38, Украина – 69, Россия– 75.  

Показатель гендерного равенства в Беларуси  -  74%, что является 

одним из самых высоких в регионе Восточной Европы и Центральной 

Азии. У Эстонии – 79%, Литвы и Латвии – 75%, Словакии, Венгрии и 

Армении – 67 – 68%. 

По-прежнему, самые высокие показатели у Беларуси в категории 

«образование». Она занимает 1-е место по зачислению девочек в 
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 В десятку вошли Бруней, Казахстан, Кения, Беларусь, Индонезия, Сербия, Грузия, Пакистан, ОАЭ, Бахрейн   
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начальную школу, получению среднего и высшего образования. 

Количество женщин в Беларуси с высшим образованием на 33% выше, 

чем мужчин. 

Беларусь занимает 5-е место в рейтинге в категории «экономическое 

участие и карьерные возможности»
5
 При этом количество работающих 

женщин более чем в 2,5 раза превышает количество работающих мужчин.  

По показателю «ожидаемый трудовой доход» Беларусь находится 

лишь на 54-м месте, поскольку женщины зарабатывают на 40 % меньше 

мужчин
6
.  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (ФАО) относит Республику Беларусь  

к значимым производителям важнейших видов сельскохозяйственной 

продукции.  

Согласно данным доклада ФАО «Продовольственный прогноз. 

Двухлетний доклад о мировых продовольственных рынках»
7
 Беларусь 

находится среди мировых лидеров по экспорту молочных продуктов. 

По итогам 2015 года Беларусь с показателем в 88 тыс. тонн  

(9,3% от совокупного мирового объема) заняла 3-е место в мире по 

экспорту сливочного масла, уступив Новой Зеландии (500 тыс. тонн) и 

Евросоюзу (185 тыс. тонн). Австралия занимает 4-е, а США – 5-е место.  

По прогнозам ФАО данная позиция сохранится за Беларусью в 

2016 году. Объем экспорта белорусского сливочного масла составит  

94 тыс. тонн. 

По объему экспорта сыров Беларусь занимает 4-е место в мире: 178 

тыс. тонн – в 2015 году (7,5%), 205 тыс. тонн – в 2016 году (прогноз). Три 

первых места по итогам 2015 года занимают: ЕС  

(719 тыс. тонн), Новая Зеландия (327 тыс. тонн), США (318 тыс. тонн). 

Замыкает пятерку Австралия с показателем 171 тыс. тонн. 

Евразийский банк развития (ЕАБР) в издании «Макрообзор 

ЕАБР» опубликовал последние данные о макроэкономическом развитии 

государств – участников СНГ
8
. 

Среди положительных тенденций развития экономики Беларуси 

в сравнении с другими странами СНГ выделены следующие. 

1. Снижение инфляции до уровня целевого ориентира Нацбанка на 

2016 год. Прирост индекса потребительских цен к декабрю 2015 г. 

составил 7,6% при годовом прогнозе на уровне 12%. 

                                                 
5
В десятку вошли такие развитые страны как Исландия, Норвегия, Финляндия, а также динамично 

развивающиеся государства, среди которых – Ботсвана, Лаос, Барбадос, Багамские острова.  
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Таджикистан – 80, Казахстан – 85, Армения – 96, Азербайджан – 102.  
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2. Сохранение стабильной ситуации на валютном рынке Беларуси. 

Избыток ликвидности в банковском секторе, превышение предложения 

валюты над спросом со стороны населения, а также отсутствие давления 

на курс со стороны внешних факторов способствовали укреплению 

белорусского рубля. 

3. Рост международных резервов на фоне высоких выплат 

по внутренним и внешним обязательствам. Нацбанку удалось нарастить 

валютные резервы за июнь – август 2016 г. на 440,3 млн. долл. США. 

Этому способствовали рост предложения валюты со стороны населения, 

увеличение стоимости золота на международном рынке, поступление 

средств от продажи облигаций и поступление второго транша кредита 

Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 300 млн. долл. 

4. Сокращение расходной части бюджета в целях сохранения 

профицита по итогам 2016 года. Реализованный комплекс мер позволил 

сократить расходную часть бюджета по итогам января – июня 2016 г. 

на общую сумму около 2 млрд. рублей.  

5. Внутренний государственный долг на 1 августа 2016 г. 

уменьшился с начала года на 3,8%. 

6. Смягчение кредитных условий для снижения рисков финансовой 

нестабильности. За июнь – август 2016 г. ставка рефинансирования 

снижалась дважды с 22% до 18%. Наряду с этим происходило и снижение 

номинальных ставок кредитно-депозитного рынка, что способствовало 

уменьшению долговой нагрузки на предприятия и стимулированию 

экономической активности в целом. 

 

Агентство Fitch 20 декабря 2016 г. подтвердило долгосрочные 

рейтинги Республики Беларусь в иностранной и национальной валюте на 

уровне «В-» со стабильным прогнозом. Краткосрочный рейтинг –  

на уровне «В».  

Агентство Standard & Poor’s 29 декабря 2016 г. подтверждает 

долгосрочные и краткосрочные рейтинги Беларуси на уровне «B-», 

прогноз – стабильный.  

Агентство Moody’s 15 декабря 2016 г. сохранило кредитный 

рейтинг Беларуси на уровне Caa1 с прогнозом «стабильный». 

 


