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О рейтингах Республики Беларусь 

 

Международный валютный фонд (МВФ) 21 сентября 2016 г. 

выпустил пресс-релиз по итогам консультаций 2016 года с Беларусью 

в соответствии со статьей IV Соглашения Фонда с государствами-

членами под названием «МВФ приветствует меры по стабилизации 

экономики и начало реформ в Беларуси». 

В заявлении сообщается, что «члены Исполсовета МВФ 

приветствуют предпринимавшиеся с начала 2015 года 

Правительством Беларуси меры по стабилизации экономики и начало 

проведения институциональных и структурных реформ в контексте 

сложных экономических условий. Для снижения факторов 

макрофинансовой уязвимости, восстановления буферных резервов и 

повышения темпов роста экономики и занятости необходимо 

провести последовательные и масштабные реформы. Необходима 

реализация комплексной стратегии реформ в отношении 

государственных предприятий с целью повышения их 

производительности и эффективности, а также уменьшения 

бюджетных рисков». 

Отмечается, что решающее значение будет иметь улучшение 

делового климата, в том числе через действия в целях вступления в 

ВТО и шаги по расширению конкуренции на товарных рынках. 

Позитивно оценены отмена практики множественных обменных 

курсов и переход  

к более гибкому обменному курсу. Подчеркнута важность 

поддержания гибкости обменного курса и восстановления внешних 

буферных резервов, если позволяет ситуация. 

3 октября 2016 г. обнародованы данные обзора МВФ 

«Перспективы развития мировой экономики» (World Economic 

Outlook).  

По сравнению с апрельским докладом МВФ ухудшил свой 

прогноз для Беларуси по темпам роста ВВП до 97% в 2016 году и  



99,5% в 2017 году. Ранее Фонд предполагал рост ВВП нашей страны 

на уровне 97,3% в текущем году и 99,6% в будущем. В то же время 

прогноз по инфляции улучшен (12,7% в 2016 году, 12% в 2017 году) 

по сравнению с апрельским прогнозом (13,6% и 12,1% 

соответственно). Показатели уровня безработицы, по мнению 

экономистов МВФ, демонстрируют положительную динамику: в 

апрельском обзоре этот показатель прогнозировался на уровне 2% в 

2016 году и 2,5% в 2017 году, в октябрьском обзоре – 1,5% и 1,5% 

соответственно.  

 

В пресс-релизе Представительства Всемирного банка в 

Беларуси от 13 сентября 2016 г. резюмируются итоги первого визита в 

Минск назначенного директора отдела Беларуси, Молдовы и 

Украины С.Кахконен.  

Директор отдела Всемирного банка подтвердила намерение 

Банка «в дальнейшем содействовать повышению эффективности 

реального сектора и укреплению механизмов социальной защиты в 

Беларуси с тем, чтобы наша страна могла выйти на качественно 

новый уровень, трансформировавшись из страны с переходной 

экономикой в страну с высоким уровнем дохода».  

Позитивно оценена динамика роста портфеля проектов 

Всемирного банка для Беларуси (увеличился с 500 млн. до 1,5 млрд. 

долл. США за последние три года).  

Заслуживает внимания интервью Главы Представительства 

Всемирного банка в Беларуси Ян Чул Кима 6 сентября 2016 г. 

руководителю издания «Emerging Europe» Э. Робелю
1
. В интервью 

дана оценка состоянию и перспективам взаимодействия Беларуси с 

Банком, обсуждены «преимущества, которыми может гордиться наша 

страна».  

В качестве успехов совместной работы Ян Чул Ким отметил 

растущий объем ресурсов стране по линии Банка (более 1,5 

млрд. долл. США). Сотрудничество носит стратегический характер (в 

2013 году сторонами одобрена «Стратегия партнерства для 

Республики Беларусь»). Произошел переход от реализации сугубо 

инфраструктурных проектов к проектам во всех основных сферах 

развития, включая автотранспорт, энергетику, водоснабжение и 

водоотведение, обращение с твердыми отходами, лесное хозяйство, 

образование и управление государственными финансами. Отдельно 

упомянул первый проект в сфере здравоохранения, который, как 

ожидается, сформирует решения в области электронного 

                                                 
1 Полный текст интервью можно прочитать здесь http://www.worldbank.org/ru/news/opinion/2016/09/06/belarus-has-to-

make-an-extra-effort-to-change-investors-perceptions 



здравоохранения, позволит создать специализированные учебные 

лаборатории для врачей общей практики и переоборудовать 

отделение оказания помощи новорожденным. 

Ян Чул Ким считает образцом совместного взаимодействия 

проект по строительству автодороги Минск-Гомель. «Это 

автомагистраль, соответствующая европейским стандартам качества, 

построенная по одной из самых низких цен за километр дороги в 

регионе».  

Такой прогресс стал возможен, по словам Ян Чул Кима, 

благодаря «крепкому взаимному доверию», которое сформировалось 

между Беларусью и Банком.  

Он также коснулся темы разработки «дорожной карты» реформ, 

цель которой наметить пути совместного решения экономических 

задач. Одной из таких задач Ян Чул Ким выделил обеспечение 

макростабильности как ключевой фактор инвестиционной 

защищенности.  

Важной задачей назвал обеспечение эффективности и 

конкурентоспособности государственных предприятий, считая, что 

«повышение производительности и конкурентоспособности 

госпредприятий требует упорядочения ассортимента их продукции и 

выхода на новые рынки, что, естественно, потребует времени и 

денег». 

По мнению представителя Всемирного банка, отказ от 

регулирования цен имеет первостепенное значение для обеспечения 

конкурентоспособности компаний. «Страна (Беларусь) также очень 

сильно зависела от экспорта в Россию, которая в ретроспективе, 

возможно, создала условия для уменьшенной потребности в 

модернизации производства. И теперь, когда экспорт в Россию 

серьезно снизился, необходимо открывать для себя новые рынки, что 

требует обновления широкого спектра выпускаемой продукции путем 

внедрения новых разработок и технологий». В этом вопросе 

необходимо проявлять избирательность, выработать такую стратегию 

трансформации, которая бы в максимальной степени обеспечила 

жизнеспособность существующей системы производства и не привела  

к деиндустриализации экономики. 

Ян Чул Ким полагает, что решить эту сложную задачу в 

условиях глобального экономического спада можно, прибегнув к 

такой стратегии, которая бы позволила привлечь в Беларусь внешние 

сбережения (предпочтительно в виде инвестиций, а не займов) и 

«изыскать пути для того, чтобы иностранные инвесторы вкладывали 

свои деньги, работали с белорусскими производителями над 



обновлением их ассортимента, открывали для них новые рынки и 

вместе получали достойную прибыль». 

Среди позитивных фундаментальных изменений в бизнес-

культуре Ян Чул Ким акцентировал внимание на «переходе от 

философии, основанной на количественном подходе, к философии 

качества; от системы, полагающейся на субсидии и государственные 

кредиты, к системе, управляемой собственной прибылью; переходе  

к бизнес-менталитету, направленному на оптимизацию уровня 

складских запасов и на минимизацию оборотного капитала до 

нужного объема. Все эти преобразования представляют собой весьма 

решительную стратегию перемен, а не просто плановую 

модернизацию. Сегодня Беларуси необходимо продолжать развивать 

логику изменений и «продавать» ее потенциальным инвесторам, я бы 

сказал, лучше, чем это делают страны-соседи. Недавно было 

получено много обнадеживающих сигналов системных мер как 

Правительства, так и промышленности, направленных на 

преодоление структурных ограничений. Политика поэтапного отказа 

от директивного кредитования является одним из таких сигналов». 

 

Программа развития ООН (ПРООН) опубликовала 

региональный доклад «Прогресс под угрозой. Неравенство и 

человеческое развитие в Восточной Европе, Турции и Центральной 

Азии» о социально-экономическом неравенстве среди населения в 

регионе. Авторы доклада использовали данные национальных 

статистических комитетов до 2014 года. 

Среди государств региона Беларусь выделяется низкой 

степенью расслоения общества. Коэффициент Джини составляет 

28%, что является одним из самых низких не только в регионе, но и в 

мире. Потери в рейтинге человеческого развития из-за неравенства 

составляют 7%, что является самым низким в регионе и укладывается 

в рамки статистической погрешности. По региону этот показатель 

составляет 13%, по миру – 23%. Соответственно, Беларусь 

характеризуется самым низким социальным расслоением не только  

в доходах населения, но и по доступу к социальным благам: 

здравоохранению и образованию. 

В Беларуси самый низкий показатель незащищенной 

занятости
2
 в регионе, всего 2%. На Украине, которая следует за 

Беларусью, этот показатель составляет 18%. Самый высокий 

показатель в Грузии – 61%. 

                                                 
2
 По классификации Международной организации труда под термином понимаются самозанятые 

работники и работники семейных предприятий   
 



В Беларуси один из самых низких показателей гендерного 

неравенства. В парламенте 30% мест занимают женщины. К 

примеру, на Украине женщины составляют только 12% от общего 

числа парламентариев. Беларусь опережают Сербия (34%) и 

Македония (33%).   

Тем не менее по экономическим показателям ситуация в 

Беларуси хуже, чем в целом по миру. Главной проблемой региона, и 

Беларусь не является исключением, являются высокие налоги и 

высокие цены для предприятий всех форм собственности на 

электроэнергию, что является препятствием в улучшении мест стран 

региона в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса». Налоги 

предприятий на рабочую силу относительно прибыли в Беларуси 

составляют 39%. Выше налоги только на Украине – 43%. Мировой 

показатель составляет 16%. Такая ситуация не только влияет на 

рейтинг Беларуси в «Ведении бизнеса», отпугивает потенциальных 

инвесторов, но и является причиной оттока капитала в т.н. 

«налоговые гавани» или офшоры. Снижение налоговой нагрузки на 

10% приведет к увеличению ВВП в Беларуси на 1,7%. Помимо 

снижения налоговой нагрузки авторы доклада предлагают упростить 

те правила и процедуры государственного регулирования рынка, 

которые участникам рынка затруднительно
3
 выполнять, и 

гармонизировать требования к предприятиям со стороны различных 

государственных органов.  

В докладе Комиссии ООН по широкополосной связи 

представлены данные по странам о состоянии доступа  

к широкополосной связи в мире.  

По числу подписок на фиксированный широкополосный 

интернет (31,35 на 100 человек) Беларусь делит 23 место в мире с 

США и занимает первое место в регионе Восточной Европы и 

Центральной Азии. Беларусь опережает Японию, Израиль и 

Сингапур.  

По числу подписок на мобильный широкополосный интернет 

(61,83 на 100 человек) Беларусь опережает Польшу, Израиль, 

Словению, Венгрию, Казахстан и Азербайджан. 

В Беларуси 62,23% населения в индивидуальном порядке имеют 

доступ к интернету. Этот показатель по сравнению с прошлым годом 

улучшился, однако все равно оказался ниже, чем в государствах-

соседях, за исключением Украины (49,26%). 

                                                 
3
 В каждой стране такие процедуры индивидуальны 



Всемирный банк опубликовал изменения в классификации 

стран по уровню дохода
4
. Беларусь осталась в категории стран 

«высокий средний уровень доходов»
5
, но изменения коснулись 

соседей и партнеров Беларуси. Так, Россия и Венесуэла 

переместились из стран с высоким уровнем дохода в высокий средний 

уровень доходов, Польша, Литва и Латвия являются странами с 

высоким уровнем дохода, Украина – страной с низким средним 

уровнем доходов.  
 
Агентство Fitch 5 августа 2016 г. подтвердило долгосрочные 

рейтинги Республики Беларусь в иностранной и национальной валюте 

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

на уровне «В». Агентство 13 июля 2016 г. присвоило также 

АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк» и Банку развития 

Республики Беларусь аналогичные суверенному рейтинги (B-/В  

со стабильным прогнозом).  

Агентство Standard & Poor’s (по состоянию на 1 августа 

2016 г.) подтверждает долгосрочные и краткосрочные рейтинги 

Беларуси на уровне «B-/B», прогноз – стабильный.  
Агентство Moody’s не пересматривало присвоенный  

с 17 июня 2016 г. кредитный рейтинг Беларуси на уровне Caa1 с 

прогнозом «стабильный». 

 Китайское рейтинговое агентство Dagon Global Rating
6
  

(последнее обновление 21 июня 2016 г.) понизило суверенный 

кредитный рейтинг национальной валюты Республики Беларусь с BB+ 

до BB, иностранной валюты с BB- до B+ и дало негативный прогноз 

перспективам развития.  
 

 

                                                 
4
 http://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-2016 

5
 «upper middle-income countries» 

6
 http://en.dagongcredit.com/ratingAnnouncement/countryList_3.html 


