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В мае 2016 г. агентство Fitch  

Ratings презентовало рейтинговый отчет 

«Республика Беларусь в 2016 году:  

обзор по макроэкономической ситуа-

ции и банковскому сектору». Согласно  

отчету, ВВП Беларуси на душу  

населения превышает средний уровень у 

сопоставимых эмитентов на 40% и  

составляет 5,557 тыс. долл. США. 

В отчете агентства также  

отмечается, что Беларусь заметно  

опережает сопоставимые страны по  

индикаторам ведения бизнеса  

Всемирного банка и индексу развития 

человеческого потенциала.  

По данным отчета, у Беларуси  

также более высокие показатели  

открытости торговли, внутренних  

сбережений и инвестиций, чем у  

сопоставимых эмитентов. 

В феврале 2016 г. рейтинговое 

агентство Fitch Ratings присвоило  

Беларуси долгосрочный суверенный  

кредитный рейтинг на уровне «B-» и  

краткосрочный рейтинг на уровне «В» с 

прогнозами «стабильный». 

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 инвестици-

ям в Беларусь: 

1,306 млрд. долл. США в 2000 г.,  

9,904 млрд. долл. США в 2010 г.,  

17,972 млрд. долл. США в 2015 г. 

В докладе также 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 (на 15,4%). Таким 

образом, ситуация с привлечением 

ПИИ в Беларусь выглядит более  

стабильно относительно партнеров 

по региону.  

Согласно докладу, 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.  
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Продовольственная и сельскохо-

зяйственная организация ООН (ФАО) 
опубликовала «Обзор агропродоволь-

ственной торговой политики в  

постсоветских странах 2014-2015». 

Согласно обзору, по объемам  

производства Беларусь является одним из 

безусловных лидеров среди стран  

постсоветского пространства и стабильно 

обеспечивает достаточный уровень  

продовольственной безопасности за счет 

собственного производства.  

Имея 0,15% мировой территории и 

0,17% населения, страна занимает  

значительное место в мировых объемах 

производства и экспорта 

сельскохозяйственных и 

продовольственных това-

ров: 3-е место в экспорте 

льноволокна и 7-е –  

молочных продуктов.  

Беларусь также входит в 

20 стран-лидеров по  

экспорту сахара, рапсово-

го масла, говядины.  
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Согласно данным доклада 

Всемирного совета по туризму и 

путешествиям, Беларусь вошла в 

топ-10 стран, где в 2016 году  

ожидается наибольший темп роста 

инвестиций в туристическую  

отрасль.  

Как прогнозирует Всемирный 

совет по туризму и путешествиям, в 

2016 году в Беларуси инвестиции в  

туротрасль вырастут на 12% и страна 

окажется на 6-м месте в мире по этому 

показателю. Такой рост будет выше  

среднемирового (4,7%) и среднеевропей-

ского (4,1%).  В докладе также отмечает-

ся, что Беларусь по этому показателю 

значительно опередит своих соседей – 

Литву (160-е место), Польшу (171-е),  

Россию (180-е), Украину (183-е).  

Оптимистичные прогнозы 

делает Всемирный совет по 

туризму и путешествиям и 

касательно экспорта тур-

услуг. Согласно данным  

совета, в 2015 году  

Беларусь заработала на 

иностранных туристах  

1 млрд. долл. США. Анали-

тики прогнозируют, что в 2016 году эта 

цифра увеличится на 4,3% (в среднем в  

Европе – на 3,4%, в среднем в мире –  

на 3%). В итоге Беларусь в рейтинге по 

темпу роста экспорта туруслуг займет  

54-е место. Таким образом, страна обгонит 

в своем регионе Польшу, Финляндию,  

Венгрию, Литву и Эстонию, но уступит 

России (20-е) и Украине (32-е).  

1-е место в регионе СНГ по индексу  

развития ИКТ МСЭ; 

 

 55-е место из 193 стран мира и  

3-е место в СНГ по индексу развития 

электронного правительства ООН; 

В мае 2016 г. Международный  

союз электросвязи (МСЭ) выпустил ста-

тистический сборник «Информационное 

общество в странах СНГ». Согласно  

данным сборника, Беларусь занимает: 

 38-е место среди 166 стран мира и  



 23-е место из 29 и 5-е место в СНГ 

по глобальному индексу кибер-

безопасности МСЭ. 

По результатам исследования, 

наибольших успехов Беларусь достигла в 

таких областях, как развитие  

инфраструктуры ИКТ (1-е место в СНГ), 

наращивание потенциала и содействие 

применению ИКТ.  

По степени внедрения информаци-

онно-коммуникационных приложений во 

все аспекты жизнедеятельности наиболь-

шее проникновение современных  

информационных технологий в Беларуси 

отмечено в научную деятельность, элек-

тронное обучение и электронную охрану 

окружающей среды. 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
опубликовал доклад «Равные возможно-

сти для каждого ребенка» 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, особо значи-

мым для благополучия детей.  

Беларусь имеет один из самых  

низких показателей детской смертности до 

достижения детьми пятилетнего возраста – 

5 смертей на 1000 детей. По сравнению с 

1990 годом смертность детей сократилась 

более чем в три раза. По этому показателю 
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Международная неправительствен-

ная организация The World Justice Project 

(WJP) поставила Беларусь на 50-е место 

по индексу верховенства права.  
Казахстан занял 65-е место, Украина –  

70-е, Россия – 75-е. Всего в рейтинге  

представлены 102 страны. 

Лидерами рейтинга стали Дания, 

Норвегия и Швеция.  

Индекс включает комбинированные 

показатели, которые рассчитываются по 

данным из экспертных источников и по 

итогам опросов общественного мнения.  

При составлении рейтинга  

учитываются следующие критерии:  

 ограничение полномочий институтов 

власти, 

 отсутствие коррупции,  

 прозрачность институтов власти,  

 защита основных прав граждан,  

 соблюдение законов,  

 правопорядок и безопасность. 

Беларусь занимает 159-е место в мире и  

делит его с такими странами, как Польша, 

Черногория, Литва и Канада. При этом  

детская смертность в Беларуси ниже, чем в 

США, Латвии, Новой Зеландии, а также во 

всех странах СНГ.  

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,  
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Германии, Италии, Ирландии, Израиля. 

Детская смертность в возрасте до года в 

Беларуси ниже, чем в США, Великобри-

тании, Франции, Южной Корее, России, 

Польше, Латвии, Словакии, Сербии, 

Украине. 

Показатель младенческой  смерт-

ности (2 смерти на 1000 новорожденных 

в 2015 году) в Беларуси также один из 

самых низких в мире: ниже, чем в Дании, 

Латвии, Литве, США, Южной Корее, 

России, Польше. 

В Беларуси один из самых высоких 

показателей по вакцинации детей (97-

99%), сопоставимый с показателями  

развитых стран. 

Беларусь в 100% случаев   оказы-

вает квалифицированную помощь при  

родах.  

Показатели по риску материнской 

смертности остаются одними из наилуч-

ших в мире. Беларусь с показателем  

1 смерть на 13,800 родов на 8-м месте в  

мире. Нашу страну опережает только  

Греция, Польша, Австрия, Чехия, Финлян-

дия, Исландия, Италия. В США смертность 

при родах в 3,6 раза выше, чем в Беларуси, 

в России – в 6 раз.  

В июне 2016 г. Беларуси вручено 

свидетельство Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), фиксирующее, 

что в стране официально подтверждено 

полное предотвращение передачи от  

матери к ребенку ВИЧ-инфекции и  
сифилиса. Беларусь стала первой и  

единственной страной в Европе,  

получившей подобное удостоверение. 

Глобальные критерии и процедура 

удостоверения полного искоренения  

передачи от матери к ребенку ВИЧ-

инфекции и сифилиса были разработаны 

ВОЗ в 2014 году. Нынешняя церемония 

празднования достижений стран мира в 

этой области стала второй по счету.  

Помимо Беларуси, сертификаты 

были вручены Таиланду –  за аналогич-

ные достижения, а также Армении за 

элиминацию передачи от матери ребенку 

ВИЧ-инфекции и Молдове – за искорене-

ние передачи от матери к ребенку  

сифилиса. Ранее подтверждение успеш-

ной ликвидации передачи ВИЧ-

инфекции и сифилиса от матери ребенку 

также было получено Кубой. 

Успех Беларуси стал возможным в 

результате последовательной многолетней 

работы белорусских медиков и приоритет-

ного внимания, которое белорусское  

государство уделяет совершенствованию и 

всестороннему развитию национальной  

системы здравоохранения. 

 



 

(несмотря на повышение интенсивности 

автомобильного движения), рост  

энергоэффективности строящихся домов, 

увеличение доли возобновляемой энергии 

в суммарном объеме электропотребления. 

ЕЭК ООН также обратила внимание 

на улучшения в области участия  

общественности в обсуждениях в рамках 

оценки воздействия на окружающую  

среду, а также в области экологического 

образования. 

В июне 2016 г. Европейская  

экономическая комиссия (ЕЭК ООН) 

представила 3-й Обзор результативно-

сти экологической деятельности 

(ОРЭД). Согласно данным обзора, у  

Беларуси высокие показатели имплемен-

тации рекомендаций 2-го ОРЭД – 84%, 

что является одним из лучших  

показателей среди государств-членов 

ЕЭК ООН. 

ЕЭК ООН отметила следующие 

улучшения в области экологической  

ситуации Беларуси: снижение загрязне-

ния водных объектов, увеличение лесных 

зон и охраняемых природных террито-

рий, снижение загрязнения воздуха окси-

дом серы, уменьшение выбросов озоно-

разрушающих веществ, рост использова-

ния чистых двигателей в автомобилях 
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В мае 2016 г. Национальный 

аэропорт «Минск» стал самым  

пунктуальным аэропортом Европы по 

версии Flightstats – американского  

информационного сервиса, который  

отслеживает точность отправления и 

прибытия авиарейсов по всему миру. 

По данным Flightstats, в мае  

2016 г. аэропорт «Минск» выполнил 

1688 рейсов. Из них задержались лишь 

5,49%. Средняя задержка составила  

32,4 минуты. 

На втором месте в майском  

рейтинге аэропорт Тронхейм в Норвегии 

с 5,81% задержавшихся рейсов, на  

третьем – московский Шереметьево  

с 6,23% полетов, выполненных с опозда-

нием. 

По результатам 2015 года Нацио-

нальный аэропорт «Минск» занял  

19-ю строчку среди аэропортов Европы в 

рейтинге Flightstats. Он выполнил 88,89% 

рейсов вовремя. Среди аэропортов мира 

отечественный аэровокзал стал 71-м. 

В прошлом году аэропорт «Минск» 

дважды — в мае и октябре — выходил на  

1-е место в рейтинге пунктуальности  

европейских аэропортов.  
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По данным туристического  

онлайн-сервиса Travel.ru, Минск  

входит в топ-3 популярных у россиян  

городов для путешествий летом. В  

топ-10 популярных для летних поездок 

городов входят Прага, Париж, Рига,  

Баку, Таллин, Рим, Барселона,  

Хельсинки и Лондон. 

В Минск бронируют поездки в 

среднем на три ночи. Белорусская  

столица наряду с Баку является также  

самой бюджетной зарубежной столицей 

для поездок летом. Самый дорогой город 

– Лондон с бюджетом более 200 евро. 

Рейтинг основан на данных броней 

гостиниц и апартаментов для проживания с 

1 июня по 31 августа туристами,  

путешествующими самостоятельно. 

Управление информации 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь 

г.Минск, 220030, ул.Ленина, 19. Тел.: (+375-17) 289-15-48 

Факс: (+375-17) 210-42-51 

E-mail: info@mfa.gov.by 
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