
Беларусь в рейтинге «Doing Business» 

 

Рейтинг лёгкости ведения бизнеса издаётся ежегодно с 2002 года Всемирным 

банком в рамках доклада «Ведение бизнеса» (Doing Business). Его главной целью 

является объективная и непредвзятая оценка связанного с регулированием бизнеса 

национального законодательства в странах мира и отдельных городах, а также на 

субнациональных (различные регионы внутри отдельно взятой страны) и 

региональных уровнях. 

Основное внимание при этом уделяется деятельности МСП и оценке 

нормативных актов, регулирующих эту деятельность. Эта оценка производится с 

помощью показателя удалённости от передового рубежа, который фактически 

играет ту же роль, что и индексы в других международных рейтингах. Данный 

показатель призван оценить разрыв между эффективность ведения бизнеса в 

отдельно взятой экономике и наилучшим показателем среди всех исследуемых 

стран. 

Согласно последней версии отчета «Ведение бизнеса», показатель 

рассчитывается на основе 41 индикатора, объединённого в 10 слагаемых. Для 

проведения расчёта все индикаторы проходят процедуру масштабирования с 

помощью линейного преобразования. Индикаторы внутри каждого слагаемого 

агрегируются путём вычисления простого среднего, затем 10 слагаемых также 

агрегируются аналогичным путём. Другими словами, показатель удалённости от 

передового рубежа состоит из 10 равновесных слагаемых, а каждое из слагаемых, в 

свою очередь, — из некоторого числа равновесных индикаторов (от двух до 

восьми). Итоговый показатель выражается по шкале от 0 до 100, где 0 — это 

наихудшее значение, а 100 — это передовой рубеж. На основе показателя 

удалённости от передового рубежа страны ранжируются в Рейтинге лёгкости 

ведения бизнеса. 

В 2018 году исследование «Ведение бизнеса» охватило 190 стран мира. В 

топ-5 стран по лёгкости ведения бизнеса вошли Новая Зеландия (1 место), 

Сингапур (2 место), Дания (3 место), Южная Корея (4 место) и Гонконг (5 место). 

Результаты исследования показали, что предприниматели в 119 странах отметили 

улучшение местного законодательства в прошлом году. С июня 2016 года по июнь 

2017 года было зафиксировано 264 реформы в сфере регулирования бизнеса. Из 

числа реформ, направленных на упрощение и снижение стоимости соблюдения 

правовых норм, наиболее распространенными в 2016–2017 гг. были реформы в 

областях «создание предприятий» и «получение кредитов». Следующими по 

популярности были реформы в сфере «международная торговля». 

В рейтинге «Ведение бизнеса» на 2018 г. Республика Беларусь заняла 38 

место при показателе удалённости от передового рубежа в 75,06%. По сравнению с 

прошлым годом позиции нашей страны в рейтинге понизились на 1 пункт, хотя 

показатель удалённости от передового рубежа и вырос на 0,59%. Вместе с тем 

Беларусь показала достаточно хороший результат, который превосходит средние 

показатели по трём группам стран: с высокими доходами, с доходами выше 

среднего и страны ЕАЭС — хотя и уступают России (35 место) и Казахстану (36 

место). Снижение позиций Беларуси в рейтинге «Ведение бизнеса» на 2018 год 

вызвано, в первую очередь, недостаточно высокими темпами роста её индекса — 
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0,74%. По этому показателю наша страна уступает всем, кроме среднего значения 

по группе стран с высокими доходами (0,48%).  

Вместе с тем в долгосрочной перспективе (2012–2018 гг.) показатель 

удалённости передового рубежа Республики Беларусь увеличился с 58,99% до 

75,06%, то есть на 27,24%. Эти темпы роста превосходят средние значения по всем 

трём группам стран, а также аналогичные показатели у стран – партнёров по ЕАЭС 

(таблица 17). В рассматриваемый период индекс сохранял достаточно устойчивую 

тенденцию к повышению, за исключением случая, когда значение индекса на 2016 

год понизилось на 0,61% по сравнению с предыдущим индексом, то есть с 71,58% 

до 71,14%. В настоящее время Беларусь превосходит как страны с высоким 

уровнем дохода и страны ЕАЭС (согласно индексу на 2018 год, разрыв в 

показателе удалённости от передового рубежа между средними показателями по 

двум этим группам и Республикой Беларусь составил 2,73% и 3,04% 

соответственно), а также существенно превосходит страны с уровнем дохода выше 

среднего (согласно индексу на 2018 год, разрыв между средним значением по 

группе и Республикой Беларусь составил 18,57%). 

 

 

Рисунок — Динамика индекса Республики Беларусь в рейтинге «Ведение бизнеса» 

на 2012–2018 годы в сравнении со средними значениями по группам стран 

 

Если рассматривать страновый профиль Республики Беларусь в рейтинге 

«Ведение бизнеса» на 2018 год, можно отметить, что к его успешным слагаемым 

относятся: 

1. «Регистрация собственности»: показатель удалённости от передового 

рубежа составляет 92,19%, что соответствует 5 месту в рейтинге стран. 

По нему наша страна опережает средние значения по трём группам 

стран: ЕАЭС, страны с уровнем дохода выше среднего, страны с 

высоким уровнем дохода. 

2. «Получение разрешения на строительство»: показатель удалённости от 

передового рубежа составляет 78,34%, что соответствует 22 месту в 

рейтинге. По данному показателю Беларусь также опережает средние 

значения по трём группам стран. 
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3. «Подключение к системе электроснабжения»: показатель удалённости от 

передового рубежа составляет 86,04%, что соответствует 25 месту в 

рейтинге. По данному показателю Беларусь также опережает средние 

значения по трём группам стран. 

 

 

Рисунок — Страновый профиль Республики Беларусь в рейтинге «Ведение 

бизнеса» на 2018 год в сравнении со средними значениями по группам стран 

 

Источник: БелИСА на основе данных Doing Business 2018. Reforming to Create 

Jobs.  
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