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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

18 июля 2016 г. 

 

О рейтингах Республики Беларусь 
 

В заключительном отчете миссии Международного валютного 

фонда (МВФ), которая во главе с П.Долманом находилась в г. Минске 21 

– 30 июня 2016 г., отмечается значительный прогресс по ряду важных 

направлений экономической политики, в том числе в реальном и 

финансовом секторах. 

Позитивно оценены принятые Правительством антикризисные меры. 

Произошла стабилизация курса, снижается инфляция. «Это дает 

возможность Правительству провести диагностику состояния экономики и 

оценку финансового сектора», – отметил П.Долман.  

Однако в других областях, в частности, в сфере установления 

тарифов на услуги ЖКХ и реформирования сектора госпредприятий, 

необходим существенный прогресс.  

Среди рекомендаций миссии МВФ – ускорение и углубление реформ 

госпредприятий и финансового сектора, в частности, переход на 

международные стандарты бухгалтерского учета, проведение 

акционирования, разделение функций собственника и регулятора, 

сокращение мелких налогов, присоединение к ВТО и переход  

от всеобщей социальной защиты к адресной. 

По оценкам МВФ, поддержка структурных реформ и 

экономического роста увеличит госдолг и разрыв между доходами и 

расходами казны, в связи с чем МВФ рекомендует Беларуси стремиться  

к постепенному сокращению дефицита бюджета примерно на 0,4% ВВП в 

год начиная с 2017 года. 

По прогнозам МВФ, Беларуси предстоят еще два года рецессии 

(падение ВВП на 3,0 % в 2016 году и на 0,5 % в 2017 году)  

с последующим постепенным восстановлением роста, который 

обусловлен улучшением внешних условий и результатами проводимых в 

настоящее время реформ и, вместе с тем, сдерживается отрицательными 

демографическими факторами. В среднесрочной перспективе рост ВВП в 

реальном выражении составит немногим менее 2% в год. По мнению 



П.Долмана, этот рост может превысить 4,5% при условии ускорения 

реформ. 

Глава миссии МВФ также упомянул о проведении оценки качества 

активов крупнейших банков и предприятий страны. Обратил внимание 

на продолжающийся рост плохих кредитов банков: «Факторы уязвимости 

продолжаются усиливаться, а факторы долгосрочного роста слишком 

незначительны». 

В целом, МВФ констатирует сегодня более высокую готовность 

белорусских властей проводить реформы, чем ранее. К числу позитивных 

шагов в этом направлении относит сокращение темпов роста зарплат, 

ограничение объемов директивного кредитования, сокращение масштабов 

ценового регулирования, отмечая при этом необходимость проведения 

более масштабных реформ.  

Представители Беларуси и МВФ высказались за продолжение 

диалога по упомянутым вопросам, результаты которого будут положены в 

основу для миссии по проведению переговоров о новой кредитной 

программе во втором полугодии 2016 года. 

 

В ежегодном рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса 2016», 

изданном в октябре 2015 г., Беларусь заняла 44-е место из 189 государств. 

По показателю «Международная торговля» Беларусь занимает 25-е место, 

т.е. входит в 30-ку лучших государств, охваченных исследованием, - 

лучший результат среди партнеров по Евразийскому экономическому 

союзу (у России 170-е место, Армении – 29-е место, Казахстана – 122-е 

место, Кыргызстана – 83-е место), а также  стран СНГ (у Молдовы – 33-е 

место, Азербайджана – 94-е место, Украины – 109-е место, Узбекистана – 

159-е место, Таджикистана – 132-е место). 

При общей задаче вхождения в 30-ку лучших государств, 

необходимый результат достигнут уже по четырем показателям: 

«Международная торговля», «Регистрация собственности» (7-е место), 

«Регистрация предприятий» (12-е место) и «Обеспечение исполнения 

контрактов» (29-е место). 

Для стимулирования роста при ведущей роли частного сектора 

потребуется усовершенствовать деловую среду. За последние три года 

достигнуты существенные результаты: сокращено количество 

административных процедур с 1180 до 790; упрощены процедуры 

открытия бизнеса (среднее время для открытия предприятия  сокращено с 

9 до 3 дней); упрощены процедуры регистрации собственности с 10 до 3 

дней; сокращен перечень лицензируемых видов деятельности с 53 до 36. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь в рамках 

Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы» утвержден План действий по 



улучшению рейтинговой позиции республики в отчете Всемирного банка 

«Ведение бизнеса»  (от 23 февраля 2016 г. № 149). 

К концу 2017 года планируется оптимизировать процедуры 

регистрации собственности с 3 до 2 дней, а к концу 2018 года – 

упрощение процедуры сократит сроки регистрации бизнеса с 3 до 2 дней, 

сокращение времени по оформлению документов при экспорте/импорте 

товаров с 4 до 2 часов. 

 

В выдержанном, в целом, в негативном тоне «Экономическом обзоре 

для Республики Беларусь» Группы Всемирного банка от 28 апреля 

2016 г. отмечается ухудшение основных макроэкономических показателей 

Беларуси. В частности, прогнозируется снижение реального ВВП в 2016 –

 2017 гг. в связи со слабой внешнеэкономической средой и негибкой 

структурой экономики, усугубляемое потребностями страны во внешнем 

финансировании.  

Вместе с тем, авторы доклада констатировали, что действия 

руководства страны способствовали поддержанию баланса внешних 

счетов. Отдельно были отмечены усилия Беларуси по существенному 

сокращению капитальных расходов в 2015 году в целях поддержания 

сбалансированности бюджета и исполнения внешних долговых 

обязательств.  

 

В «Докладе о мировых инвестициях 2016», выпущенном 

Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в июне 

2016 г., приведена положительная тенденция по накопленным прямым 

иностранным инвестициям в Беларусь: 1,306 млрд. дол. США  

в 2000 году, 9,904 млрд. дол. США в 2010 году, 17,972 млрд. дол. США в 

2015 году. 

В докладе отмечается, что на фоне значительного снижения прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) в регион СНГ и Грузии  

в 2015 году (на 42% до 30 млрд. долл. США), а также падения притока 

ПИИ более чем наполовину в Россию и Казахстан, ПИИ в Беларусь 

сократились незначительно (с 1,828 млрд. долл. США в 2014 году до 1,584 

млрд. долл. США в 2015 году, т.е. на 15,4%). Таким образом, ситуация с 

привлечением ПИИ в Беларусь выглядела более стабильно относительно 

партнеров по региону.  

Беларусь более чем в 3 раза нарастила свои инвестиции за рубеж в 

2015 году: с 39 млн. долл. США в 2014 году до 118 млн. долл. США
1
. 

 

                                                 
1 Источник: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf 
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (ФАО) опубликовала «Обзор 

агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2014-

15»
2
. 

В разделе, посвященном Республике Беларусь (автор – Н.Кириенко, 

заместитель директора по научной работе Государственного предприятия 

«Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси», кандидат 

экономических наук, доцент), в качестве позитивных оценок можно 

отметить следующее. 

По объемам агропроизводства Беларусь является одним из безусловных 

лидеров среди стран постсоветского пространства. Начиная с 2005 года, 

Беларусь стабильно обеспечивает достаточный уровень продовольственной 

безопасности за счет собственного производства.  

Занимая 0,15% мировой территории и имея 0,17% населения, Беларусь 

выступает одним из мировых лидеров по объемам производства и экспорта 

ряда сельскохозяйственных и продовольственных товаров:  

3-е место в экспорте льноволокна и 7-е – молочных продуктов, входит в 

«двадцатку» стран-лидеров по экспорту сахара, рапсового масла, говядины. 

 

Исполнительный секретарь Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК ООН) К.Ф.Бах в ходе визита в Минск 2 июня т.г. по 

случаю церемонии представления 3-го Обзора результативности 

экологической деятельности (ОРЭД) поздравил Правительство Беларуси с 

высоким показателем имплементации рекомендаций 2-го ОРЭД – 84%, 

что является одним из лучших показателей среди государств-членов ЕЭК 

ООН. 

К.Ф.Бах отметил следующие улучшения в области экологической 

ситуации Беларуси (за период с 2005 по 2014 гг.): снижение загрязнения 

водных объектов, расширение лесных зон и охраняемых природных 

территорий, снижение загрязнения воздуха оксидом серы, уменьшение 

выбросов озоноразрушающих веществ, рост использования чистых 

двигателей в автомобилях (несмотря на повышение интенсивности 

автомобильного движения), рост энергоэффективности строящихся домов, 

увеличение доли возобновляемой энергии в суммарном объеме 

электропотребления. 

                                                 
2
 Комментарий к публикации: «Используемые обозначения и представление материала в настоящем 

информационном продукте не означают выражения какого-либо мнения со стороны Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций относительно правового статуса или уровня развития 
той или иной страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ 
или рубежей. Мнения, выраженные в настоящем информационном продукте, являются мнениями автора 
(авторов) и не обязательно отражают точку зрения или политику ФАО». 



Исполнительный секретарь отметил улучшения в области участия 

общественности в обсуждениях в рамках оценки воздействия на 

окружающую среду, а также в области экологического образования
3
. 

 

Рейтинговые агентства  
«ВВП Беларуси на душу населения превышает средний уровень  

у сопоставимых эмитентов на 40% и составляет 5,557 тыс. долл. США», – 

говорится в рейтинговом отчете агентства Fitch Ratings (19 мая 2016 г.), 

который презентован в Минске на конференции «Республика Беларусь в 

2016 году: обзор по макроэкономической ситуации и банковскому 

сектору».  

У Беларуси небольшой профицит бюджета, а общий 

государственный долг в 2015 году составлял 45,9%, что ниже медианы в 

50,8% для стран с рейтингом в категории «В». 

По индикаторам ведения бизнеса Всемирного банка и индексу 

развития человеческого потенциала Беларусь заметно опережает 

сопоставимые страны. 

У Беларуси более высокие показатели открытости торговли, 

внутренних сбережений и инвестиций, чем у сопоставимых эмитентов. 

По мнению специалистов Fitch Ratings, к позитивному рейтинговому 

действию может привести улучшение потенциала среднесрочного роста 

экономики в сочетании со снижением давления в плане внешнего 

финансирования. 

Агентство присвоило Беларуси долгосрочный суверенный 

кредитный рейтинг на уровне «B-» и краткосрочный рейтинг на уровне 

«В» с прогнозами «стабильный»
4
. 

Агентство Moody's Investors Service (17 июня 2016 г.) подтвердило 

кредитный рейтинг Беларуси на уровне Caa1. При этом прогноз по 

дальнейшему его движению изменен со статуса «негативный» на более 

благоприятный «стабильный» (по сравнению с 17 апреля 2016 г.). 

Это обусловлено улучшением оценки внешней ликвидности, 

благодаря усилению зарубежной поддержки, уменьшению дефицита 

текущего платежного баланса и более гибкому режиму формирования 

обменного курса. 

«В 2015 году Беларусь получила 2,1 млрд. долл. США от 

правительства России, а также российских и китайских банков. В марте 

2016 г. Евразийский фонд стабилизации и развития одобрил кредит  

                                                 
3
 Источник: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/Opening_speech_launch_Belarus_EPR_final_CFB.pdf. 
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https://www.moodys.com/research/Moodys-changes-outlook-on-Belaruss-Caa1-government-bond-rating-to--PR_348671
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/Opening_speech_launch_Belarus_EPR_final_CFB.pdf


в 2 млрд. долл. США на 10 лет с выдачей 1,1 млрд. долл. США в 

2016 году», – констатируют эксперты Moody’s. 

По их представлению, возросла вероятность поддержки и из 

источников помимо России и ЕФСР, причиной чему стала отмена санкций 

ЕС по итогам выборов в октябре 2015 г. 

Дефицит текущего платежного баланса Беларуси в 2015 году 

сократился до 3,8% ВВП по сравнению с 6,9% в 2014 году. Это вызвано 

подвижками по сальдо внешней торговли и уменьшением 

государственных трансфертов в Россию. 

«Дефицит платежного баланса продолжит снижение до  

3,2 % ВВП в 2016 году и 3,1 % в 2017 году. Это вместе с ожидаемым 

притоком прямых иностранных инвестиций объемом более 3 % ВВП в 

2016 – 2017 гг. снизит будущие потребности по внешнему 

финансированию», – прогнозирует Moody’s. 

Standard & Poor’s (8 апреля 2016 г.) подтверждает долгосрочные и 

краткосрочные рейтинги Беларуси на уровне «B-/B», прогноз – 

стабильный. В свою очередь краткосрочные рейтинги – на уровне «B». 

Агентство отмечает, что на рейтинги Беларуси оказывают влияние 

внешнее положение и ее денежно-кредитная политика.  

 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовал доклад «Равные 

возможности для каждого ребенка»
5
 о положении детей в 2016 году, в 

котором приведены статистические данные за 2010 – 2015 гг. в разрезе 

стран и регионов по экономическим и социальным показателям, имеющим 

«особое значение для благополучия детей».  

Беларусь имеет один из самых низких показателей детской 

смертности до достижения детьми пятилетнего возраста – 5 смертей на 

1000 детей (первые места в этом рейтинге занимают страны, у которых 

ситуация в этой сфере критическая). По сравнению с 1990 годом 

смертность детей сократилась более чем в три раза. По этому показателю 

Беларусь занимает 159 место в мире и делит его с такими странами, как 

Польша, Черногория, Литва, Греция и Канада. При этом детская 

смертность в Беларуси ниже, чем в США, Латвии, Новой Зеландии, а 

также во всех странах СНГ. Например, Россия находится на 133 месте в 

мире с показателем 10 смертей на 1000 детей, Украина с показателем 9 

смертей на 1000 детей – на 139, Казахстан и Армения – 112 место (14 

смертей на 1000 детей), Кыргызстан – 89 место с показателем 21 смерти 

на 1000 детей, в Таджикистане показатель составляет 45 смертей на 1000 

детей до достижения ими пятилетнего возраста.  

                                                 
5
 Доступен на странице http://www.unicef.org/publications/index_91711.html 



В Беларуси один из самых низких в мире показателей по детской 

смертности до достижения детьми одного года – 3 смерти на  

1000 человек. По сравнению с 1990 годом в 2015 году этот показатель 

уменьшился более чем в 4 раза. Аналогичный показатель у Бельгии, 

Чехии, Дании, Швейцарии, Германии, Италии, Ирландии, Израиля. 

Детская смертность в возрасте до года в Беларуси ниже, чем в таких 

развитых странах, как США, Великобритания, Франция, Южная Корея, 

Россия, Польша, Латвия, Словакия, Сербия, Украина. 

Показатель младенческой смертности (2 смерти на 1000 

новорожденных в 2015 году) в Беларуси также один из самых низких в 

мире. Этот показатель ниже, чем в Дании, Латвии, Литве, США, Южной 

Корее, России, Польше. 

В Беларуси один из самых низких показателей в мире по рождению 

детей с недостатком веса
6
. Показатель равный 5% от всех новорожденных, 

помимо Беларуси, – у Эстонии, Ирландии, Литвы, Черногории, что ниже, 

чем во Франции, Израиле, Италии, Германии, Нидерландах, Новой 

Зеландии, России, США, Великобритании. 

В Беларуси самый высокий показатель доступа к чистой питьевой 

воде – 100 %. Такой результат характерен для таких развитых стран, как 

Бельгия, Канада, Чехия, Финляндия, Франция, Италия, Израиль, Япония, 

Швеция, Швейцария, Великобритания. По этому показателю среди стран 

СНГ Беларусь делит первое место с Арменией. 

В Беларуси один из самых высоких показателей по вакцинации 

детей (97-99%), сопоставимый с показателями развитых стран. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (71 год) в 

Беларуси сопоставима со странами-соседями: чуть выше, чем в России 

(70), равна показателю Украины (71), но ниже, чем в Польше (78), Латвии 

(74) и Литве (73). При этом с 1970 года ожидаемая продолжительность 

жизни в Беларуси не увеличилась.   

По количеству мобильных телефонов на 100 человек Беларусь с 

показателем 123 (в прошлом году этот показатель составлял 119 

телефонов / сим-карт на 100 человек) сопоставим с Сербией (122) и 

Великобританией (124) и опережает ряд высокоразвитых стран: 

Германию, Бельгию, США, Словению, Словакию, Японию, Францию. 

Улучшились показатели Беларуси по доступу в интернет  

(59 пользователей на 100 человек по данным этого года по сравнению  

с 54 на 100 человек по данным 2015 года). По этому показателю Беларусь 

обогнала Казахстан (в прошлом году показатели были равны), Украину 

(43), но по-прежнему отстает от всех западных стран и стран-соседей 

(Латвия (76), Литва (72), Россия (71) и Польша (67). 
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Беларусь в 100% случаев оказывает квалифицированную помощь 

при родах.  

Беларусь больше не является страной с самым низким риском 

материнской смертности, однако показатели все равно остаются одними 

из наилучших в мире. Беларусь с показателем 1 смерть на 13,800 родов на 

8-м месте в мире. Страну опережает только Греция  

(1: 23,700), Польша (1:22,100), Австрия (1:18,200), Чехия (1:14,800), 

Финляндия (1: 21,700), Исландия (1:14,600), Италия (1:19,700). Например, 

в США смертность при родах в 3,6 раза выше, чем в Беларуси, в России – 

в 6 раз. 

Показатель смертности в Беларуси является одним из самых 

высоких в мире. Аналогичный с Беларусью уровень смертности  

(14 смертей на 1000 человек) у ЦАР, Чада, Свазиленда. Эти страны 

опережают только Болгария (15), Латвия (15), Украина (15) и Литва (16).  

Для Беларуси характерна естественная убыль населения. Уровень 

рождаемости (12 новорожденных на 1000 человек) в Беларуси выше, чем в 

Латвии (10), Литве (10), Польше (10), Украине (11), но ниже, чем в России 

(13).  

 

Согласно данным сборника «Информационное общество в странах 

СНГ», презентованного 2 – 6 мая 2016 г. Международным союзом 

электросвязи (МСЭ) в г.Женеве в рамках Форума Всемирной встречи на 

высшем уровне по вопросам информационного общества (по состоянию 

на 2014 год): 

– Индекс развития ИКТ МСЭ (Беларусь занимает 38-е место среди 

166 стран, 1-е место в регионе СНГ); 

– Индекс развития электронного правительства ООН (55-е место из 

193 стран, 3-е место в СНГ); 

– Глобальный индекс по кибербезопасности МСЭ (23-е место из 29, 

5-е место в СНГ). 

По результатам исследования наибольших успехов Беларусь 

достигла в таких областях, как развитие инфраструктуры ИКТ  

(1-е место в регионе), наращивание потенциала и содействие применению 

ИКТ.  

Дополнительные усилия требуются в сфере кибербезопасности 

(ниже среднего значения по региону). 

По степени внедрения информационно-коммуникационных 

приложений во все аспекты жизнедеятельности наибольшее 

проникновение современных информационных технологий в Беларуси 

отмечено в научную деятельность, электронное обучение и электронную 

охрану окружающей среды. 


