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ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ:  
ОЦЕНКА ВСЕМИРНОГО БАНКА

В проекте Национальной стратегии устой-
чивого развития Беларуси на период до 

2030 г. (НСУР-3030) рассматриваются три клю-
чевых компонента: человек, экономика и эколо-
гия. В целом он предусматривает инновацион-
ный сценарий развития республики, интенсив-
ные отраслевые и структурные преобразова-
ния [1]. 

В числе основных экономических приори-
тетов – поддержка частного предприниматель-
ства, улучшение делового и инвестиционного 
климата. В частности, ставится задача дву-
кратного (до 50 %) увеличения вклада малых 
и средних предприятий в экономическое раз-
витие, создания конкурентной среды и равного 
доступа к ресурсам и технологиям для частного 
и государственного секторов экономики.

Немаловажным элементом реализации 
поставленных задач является укрепление пози-
ций Беларуси в приоритетных для нас между-
народных рейтингах. По поручению Прези-
дента были разработаны соответствующие 
меры, которые включены в Программу деятель-
ности правительства Республики Беларусь на 
2011–2015 гг. [2, с. 9–11]. В документе обозна-
чен перечень рейтингов, поставлены задачи по 
продвижению в них республики, определены 
мероприятия, которые следует осуществить 
на национальном уровне, а также персональ-
ная ответственность органов государственного 
управления за их реализацию.

Одним из целевых ориентиров является 
вхождение в число 30 лучших стран по усло-
виям ведения бизнеса в рейтинге Всемир-
ного банка. В данном контексте анализ теку-
щих позиций и перспектив Беларуси в упомя-
нутом рейтинге представляет не только теори-
тический, но и практический интерес. Объектом 
нашего исследования является аналитиче-
ский доклад «Ведение бизнеса-2015» («Doing 
Business-2015», далее – DB-2015). Он стал 
12-м ежегодным исследованием Всемирного 
банка и Международной финансовой корпора-
ции по ключевым аспектам нормативно-право-
вого регулирования бизнеса [3].

Содержащийся в документе рейтинг фор-
мируется на основе опросов компаний основ-
ного делового центра страны и складывается 
из оценок по 10 параметрам. В докладе учтены 
реформы, проведенные в странах в период 

с июня 2013 г. по июнь 2014 г. Таким образом, 
данные отражают ситуацию по состоянию на 
1 июня 2014 г. 

Для нынешнего исследования характерны 
особенности, которые отличают его от преды-
дущих докладов: 

Во-первых, изменения коснулись 11 стран 
с населением более 100 млн чел. Для опре-
деления позиций этих государств в рейтинге 
впервые были собраны данные по двум горо-
дам. В России, к примеру, вторым городом стал 
Санкт-Петербург. 

Во-вторых, расширен круг вопросов для 
изучения трех из десяти индикаторов: кредито-
вания, защиты инвесторов и разрешения проб-
лемы неплатежеспособности. В следующем 
докладе это правило распространится еще на 
пять показателей. 

В-третьих, в новом отчете рейтинг осно-
ван на показателе удаленности от передового 
рубежа (УПР). Он позволяет оценить, насколько 
близка экономика к передовым мировым прак-
тикам регулирования бизнеса (передовой 
рубеж оценивается в 100 баллов, наихудший – 
в 0 баллов). В рейтинге 2015 г. значение УПР 
для Беларуси составляет 68,26 баллов, следо-
вательно, разрыв между нашей страной и пере-
довым рубежом составляет 31,74 балла.

В целом конкуренция за привлекательность 
бизнес-климата в мире, по оценкам Всемир-
ного банка, обостряется: в отчетном перио де 
123 страны провели 230 реформ системы регу-
лирования, упростив условия для ведения 
предпринимательской деятельности.

Европа и Центральная Азия занимает лиди-
рующее положение в мире по улучшению дело-
вого климата. За последний год в десятку эко-
номик мира, которые достигли максималь-
ного сокращения удаленности от «передового 
рубежа» вошли Таджикистан и Азербайджан. 
Следует отметить, что Беларусь уже четвертый 
год не входит в число самых активных рефор-
маторов. В региональном рейтинге наша страна 
занимает 11 место из 26 государств. 

Мировым лидером уже девятый год подряд 
является Сингапур. В десятку стран с наиболее 
привлекательным деловым климатом вошли 
также Новая Зеландия, Гонконг (Китай), Дания, 
Южная Корея, Норвегия, США, Великобрита-
ния, Финляндия и Австралия.
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Среди стран постсоветского пространства 
в первой тридцатке – Грузия (15-е место), Эсто-
ния (17), Латвия (23), Литва (24). Армения нахо-
дится на 45-й строчке рейтинга, Россия – на 
62-й, Молдова – на 63-й, Казахстан – на 77-й, 
Украина – на 96-й, Азербайджан – на 80-й, 
Узбекистан – на 141-й, Таджикистан – на 166-й.

Беларусь в нынешнем отчете заняла 
57-ю позицию среди 189 стран и подня-
лась на 6 ступенек по сравнению с рейтин-
гом прошлого года. В результате пересмот ра 
прошлогоднего рейтинга наша страна сменила 
в нем 63-ю позицию на 57-ю. Дело в том, что 
авторы исследования практикуют обратные 
пересчеты данных при изменении методики 
и возможных корректировок данных. Таким 
образом, с учетом данного обстоятельства, мы 
не продвинулись в таблице по итогам 2014 г. 

Заметим, что аналогичная ситуация сло-
жилась и в отношении многих других стран. 
Например, Россия улучшила свой рейтинг на 
30 позиций по сравнению с прошлым годом, 
а при корректировке – только на 2. Регуляр-
ные корректировки данных, безусловно, затруд-
няют проведение анализа, особенно в отноше-
нии динамики продвижения государств в миро-
вой таблице о рангах. К примеру, в нынеш-
нем отчете Беларусь улучшила 7 показателей 
из 10 по сравнению с данными прошлогод-
него доклада, а с учетом проведенных коррек-
тировок DB-2014 – только 3. Поэтому в данном 
исследовании для определения динамики про-
цессов мы проводили сравнительный анализ 
показателей за последние два года.

В таблице 1 приводятся данные о том, какие 
позиции занимает наша страна по отдельным 
составляющим сводного рейтинга.

Как следует из представленных данных 
таблицы 1, из десяти критериев, по которым 

Всемирный банк оценивает экономики, лучше 
всего обстоят дела в нашей стране с реги-
страцией собственности. По этому кри-
терию Беларусь занимает почетное 3 место 
в мире, уступая только Грузии и Новой Зелан-
дии. Зарегистрировать собственность у нас 
можно за 4 дня, осуществив лишь 2 про-
цедуры.

Еще один важный показатель – исполне-
ние контрактов. По нему судят о том, как 
соблюдаются в стране условия договоров. По 
сравнению с 2013 г. Беларусь переместилась 
с 13-й на 7-ю позицию в мире по этому крите-
рию. Срок рассмотрения коммерческих спо-
ров у нас вдвое короче, чем в группе развитых 
стран ОЭСР – 275 дней против 540. Практиче-
ски сопоставима стоимость судебных издер-
жек, а количество процедур в республике 
ниже, чем в ОЭСР – 29 против 32. Таким обра-
зом, по двум указанным выше показателям 
мы входим в первую десятку стран в мировом 
рейтинге.

Если говорить о динамике продвижения 
в рейтинге, то самые значимые подвижки про-
изошли в сфере налогообложения. По этому 
критерию Беларусь совершила рывок, под-
нявшись за два года на 75 ступенек: с 135-го  
места на 60-е. Напомним, что еще 4 года 
назад наша страна находилась на последнем 
месте по этому показателю. Успех республики 
отмечен отдельной строкой в докладе Все-
мирного банка. Как считают эксперты, он стал 
возможным благодаря упрощению процесса 
налогообложения для компаний за счет внед-
рения электронной системы учета и уплаты 
налогов.

За последние 10 лет налоговые органы 
Беларуси сократили количество ежегодных 
налоговых платежей со 125 до 7, время на 

Таблица 1 – Позиции Беларуси в рейтингах «Ведение бизнеса» (DB)

Основные индикаторы
DB-2013

Рейтинг после  
корректировки

DB-2014
Рейтинг после  
корректировки

DB-2015
Рейтинг

Динамика 2015 
к 2013

«Регистрация собственности» 3 3 3 Нет изменений

«Регистрация предприятий» 20 35 40 -20
«Обеспечение исполнения контрактов» 13 7 7 +6
«Получение разрешений на строительство» 37 54 51 -14
«Разрешение неплатежеспособности» 56 66 68 -12
«Защита инвесторов» 95 91 94 +1
«Кредитование» 105 99 104 +1
«Налогообложение» 135 107 60 +75
«Международная торговля» 150 146 145 +5
«Подключение к системе электроснабжения» 175 144 148 +27

Источник: «Doing Business – 2014» [4], «Doing Business – 2015».
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уплату налогов – с 987 до 183 часов в год, сово-
купную ставку налогообложения – со 137 % 
до 52 % от коммерческой прибыли малых 
и средних предприятий. Несмотря на это, мы 
по-прежнему отстаем от наших партнеров по 
интеграционным процессам (таблица 2).

Особого внимания, на наш взгляд, заслужи-
вает анализ показателей, по которым страна 
продолжает оставаться во второй сотне госу-
дарств. В этой связи посмотрим, как выгля-
дит Беларусь в рейтинге по категории «под-
ключение к системе электроснабжения» 
в сравнении со своими партнерами по ЕАЭС 
(таблица 3).

Согласно представленным в таблице 3 дан-
ным, по подключению к энергоснабжению, мы 
занимаем 148-е место. За последние два года 
Россия повысила свой рейтинг на 41 пози-
цию, Беларусь – на 27. В то же время Армения 
и Казахстан опустились на 30 и 17 мест соот-
ветственно. 

По сравнению с 2013 г. наша страна смогла 
уменьшить сроки осуществления этой проце-
дуры на 48 дней, сократить более чем в два 
раза (с 839 до 364 %) ее стоимость. Несмо-

тря на это, стоимость процедуры подключения 
к электроснабжению у нас пока превышает ана-
логичные показатели в Армении и Казахстане 
соответственно в 4 и 6 раз. По числу процедур 
Беларусь незначительно уступает средним зна-
чениям по региону, однако по количеству затра-
ченных дней и стоимости подключения превос-
ходит их. В целом можно утверждать, что по 
вопросам подключения к электроснабжению 
в нашей стране наметилась положительная 
динамика.

В соответствии с проектом НСУР-2030, стра-
тегически важной задачей для нашей эконо-
мики является увязка ее роста с наращиванием 
экспортного потенциала. Поэтому оценка Все-
мирного банка участия нашей страны в между-
народной торговле представляет не только 
теоретический, но и практический интерес. 
Отметим, какие позиции занимает Беларусь по 
этому показателю в сравнении с нашими парт-
нерами по ЕАЭС (таблица 4).

Как следует из таблицы 4, Беларусь в катего-
рии «международная торговля» занимает 145-е 
место, опережая Казахстан и Россию, но усту-
пает Армении, находящейся на 110-м месте. 

Таблица 2 – Выборочный рейтинг по категории «налогообложение», включая ее отдельные  
компоненты 

Страна / регион Число 
платежей

Время 
(часы)

Совокупная налоговая 
ставка (% от прибыли)

Рейтинг 2015*, 
место

Динамика 
2015 к 2013

Казахстан 6 188 28,6 17 –

Армения 10 321 20,4 41 +67

Россия 7 168 49 49 +15

Беларусь 7 183 52 60 +75
Европа и Центральная Азия 20,5 234 34,9 – –

ОЭСР 11,8 175 41,3 – –

* Общий рейтинг является средним арифметическим мест, занятых страной в каждом из его трех составляющих 
компонентов 

Источник: составлено автором по данным отчета «Doing Business – 2015».

Таблица 3 – Выборочный рейтинг по категории «подключение к системе электроснабжения»,  
включая ее отдельные компоненты

Страна / регион Процедуры  
(количество) Срок (дни) Стоимость (% от дохода  

на душу населения) Рейтинг 2015 Динамика 2015 
к 2013

Казахстан 6 88 56,6 97 -17

Армения 5 187 92,6 131 -30

Россия 5,6 179,1 321 143 +41

Беларусь 7 131 364,1 148 +27
Европа и Центральная Азия 5,9 138 471,1 – –

ОЭСР 4,7 76,8 73,2 – –

Источник: составлено автором по данным отчетов «Doing Business – 2014», «Doing Business – 2015».
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Если рассматривать динамику продвижения 
в рейтинге, то здесь лидирует Россия, которая 
за последние два года поднялась на 7 мест. 
Беларусь переместилась вверх на 5 мест, 
Армения и Казахстан опустились на 3 позиции. 

По временным затратам (15 дней) и стои-
мости экспорта (1,5 тыс. дол. за контейнер) мы 
опережаем наших партнеров по ЕАЭС, а также 
превосходим средние показатели по регио ну. 
Полагаем, что резервы улучшения позиции 
нашей страны по критерию «международная 
торговля» находятся в плоскости сокращения 
временных затрат на импорт и количества экс-
портно-импортных документов. Сегодня, как 
никогда, повышается актуальность проведе-
ния грамотной таможенной политики по взаи-
модействию с деловыми кругами. Не следует 
также забывать, что простота и прозрачность 
таможенных процедур являются важным инди-
катором не только международной торговли, но 
и инвестиционного климата в стране.

Таким образом, отметим, что Беларусь про-
двигается в рейтинге Всемирного банка, посте-
пенно улучшая бизнес-климат. Однако темпы его 
развития по-прежнему недостаточны для дости-
жения намеченных правительством ориентиров.

Анализ итогов отчета DB-2015 указывает на 
слабые места, которые сохраняются в респуб-
лике, несмотря на достигнутые положитель-
ные результаты. Он также позволяет опреде-
лить шаги по дальнейшему облегчению усло-
вий предпринимательской деятельности, что 
позитивно отразится и на укреплении позиций 
нашей страны в рейтинге. Полагаем, что для 
этого существуют значительные неиспользо-
ванные резервы, которые необходимо задей-
ствовать и провести следующие мероприятия:

Во-первых, осуществить дополнительные 
меры по улучшению условий для бизнеса по 
тем направлениям, где мы находимся во вто-
рой сотне государств (подключение к электро-

снабжению, международная торговля, кредито-
вание). 

Во-вторых, провести соответствующими 
управленческими структурами детальный ана-
лиз причин понижения рейтинга республики по 
ряду показателей. За последние два года по 
простоте регистрации предприятий он пони-
зился на 20 позиций, по получению разреше-
ний на строительство – на 14, по разрешению 
неплатежеспособности – на 12. 

В-третьих, максимально использовать 
участие в рейтинге для оценки лучшего опыта, 
в том числе стран-партнеров по сотрудниче-
ству, с целью его использования с учетом наших 
экономических условий. При этом следует при-
держиваться основополагающего принципа – 
руководствоваться интересами нашего государ-
ства и наших граждан.

Дальнейший прогресс, как представляется, 
в значительной степени будет зависеть от того, 
насколько эффективно будут реализованы на 
практике меры по стимулированию деловой 
активности, устранению административных 
барьеров, препятствующих предприниматель-
ской деятельности. Достижение положитель-
ного результата предполагает также усиление 
контроля правительства за осуществлением 
указанных мер, в том числе с учетом положи-
тельного опыта зарубежных стран.

Таким образом, изучив перспективы иссле-
дования Всемирного банка «Doing Business», 
напомним, что в настоящее время обсуждается 
вопрос о целесообразности внедрения новых 
индикаторов комфортности ведения бизнеса. 
В частности, учет уровня коррумпированности, 
степень защиты интеллектуальной собствен-
ности и соблюдения авторских прав, состоя-
ние электронной среды ведения бизнеса и др. 
Нельзя исключать, что некоторые из этих тем 
могут найти отражение в последующих докла-
дах и значительно усилят их ценность.

Таблица 4 – Государства-члены ЕАЭС в рейтинге «DB-2015» по критерию «международная  
торговля» 

Страна Рейтинг

Экспорт Импорт

Докумен-
ты (кол-во)

Время 
(дни)

Стоимость 
(USD за кон-

тейнер)

Документы 
(кол-во)

Время 
(дни)

Стоимость 
(USD за кон-

тейнер)

Армения 110 5 16 1,885 8 18 2,175

Беларусь 145 8 15 1,460 10 30 2,265
Россия 155 9 22 2,705 10 20 2,920

Казахстан 185 10 79 5,285 12 67 5,265

Европа и Центральная Азия – 7 23,6 2,155 8 25,9 2,436

ОЭСР – 4 10,5 1,080 4 9,6 1,100

Источник: составлено автором по данным отчета «Doing Business – 2015». 
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Summary

Basing on the World Bank report «Doing Busi-
ness – 2015» data, the article focuses on the assess-
ment of positioning and perspectives of Belarus in this 
international rating. The conclusion is that our coun-
try has a huge reserve to create favourable conditions 
for business development, despite the latest achieve-
ments in the area.
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