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Беларусь:  

международные рейтинги      

и национальная статистика 
Согласно информации Национального статистического комитета, за январь – сентябрь 2013  

года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Беларуси: 

 валовой внутренний продукт вырос на 1,1%; 

 инвестиции в основной капитал увеличились на 9,3%; 

 реально располагаемые доходы населения выросли на 18,8%, а реальная заработная     

плата – на 19,5%. 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября 2013 года составил 0,5% от          

экономически активного населения (на конец сентября 2012 года – 0,6%).  

Октябрь 2013 года 

В отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации "DOING BUSINESS – 

2014: понимание норм регулирования деятельности малых и средних предприятий" 

Беларусь заняла 63-е место среди 189 стран (64-я позиция в 2013 году). За основу были взяты 

10 индикаторов, из которых сформированы страновые рейтинги. У Беларуси сложились        

следующие позиции: 

 «Регистрация предприятий» – 15-е место (20-е место в прошлогоднем отчете)  

 «Уплата налогов» – 133 (135) 

 «Международная торговля» – 149 (150) 

 «Регистрация собственности» – 3 (3) 

 «Получение разрешений на строительство» – 30 (37) 

 «Кредитование» – 109 (105) 

 «Обеспечение исполнения контрактов» – 13 (13) 

 «Защита прав и интересов инвесторов» – 98 (95) 

 «Подключение к системе электроснабжения» – 168 (175) 

 «Разрешение проблем неплатежеспособности предприятий» – 74 (56) 

По сравнению с соседними странами Беларусь привлекательно выглядит на фоне России       

(92-е место) и Украины (112), но проигрывает партнеру по Таможенному союзу и ЕЭП           

Казахстану (50). 

По данным отчета «Приверженность делу обеспечения выживания детей: подтверждение    

обязательств – отчет за 2013 год», опубликованного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), в 

Беларуси уровень   смертности детей в возрасте до 5 лет достиг коэффициента 5 (на 1000     

родившихся живыми), что является лучшим показателем в странах СНГ. По этому                

показателю Беларусь находится на одном уровне с Великобританией, Грецией, Испанией, 

Канадой, Литвой, Польшей и Хорватией, опережает Болгарию, Боснию и Герцеговину,     

Венгрию, Латвию, Македонию, Румынию, Сербию, Словакию, США, Турцию, Черногорию.  

http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belarus/
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По данным Международного союза электросвязи (МСЭ) Беларусь по индексу развития 

ИКТ занимает 41 место (46 место в прошлом году) из 157 стран мира (лидирует в рейтинге    

Корея) и опережает все страны СНГ, кроме России (40) – Казахстан (48), Молдову (65),        

Украину (68).  

В рейтинге изменения значения индекса развития ИКТ (по абсолютным величинам) Беларусь 

занимает 6 место.  

В рейтинге, учитывающем стоимость корзины цен на услуги ИКТ, Беларусь занимает                

65 место, уступая среди стран СНГ только России и Казахстану. 

Согласно опубликованному ООН рейтингу самых счастливых стран мира Беларусь        

занимает 66-ю позицию из 150 стран. При подсчете уровня счастья использовались данные 

опросов общественного мнения (в частности, агентства Gallup) и результаты международных и 

страновых исследований в период с 2004-2005 годов по нынешнее время (2010-2012 годы). 

Уровень счастья в стране определяется по 10-балльной шкале, где 10 – максимально             

возможный показатель. Показатель Беларуси равен 5,504 и складывается из базового           

показателя, а также в большой мере – из сравнительного высоких ВНП на душу населения и 

уровня социальной поддержки. 

Места в рейтинге стран-соседей и партнеров определились следующим образом: 51. Польша 

(5,822); 57. Казахстан (5,671); 68. Россия (5,464); 71. Литва (5,426); 72. Эстония (5,426);              

87. Украина (5,057); 88. Латвия (5,046); 93. Китай (4,978). 

22 октября 2013 года на страницах авторитетного итальянского издания «Иль Мондо»        

опубликованы выдержки из обзора белорусской экономики, подготовленного отделом мировой 

экономики крупнейшей итальянской банковской группы «Интеза Санпаоло», в котором     

говорится, в том числе, что «в ближайшие два года в Беларуси ожидается экономический рост 

порядка 3% на фоне очень благоприятных внешних факторов», при этом «в 2014-2015 гг.      

объемы внешней торговли товарами будут увеличиваться в среднем на 5,4% в год». 

Эксперты «Интеза Санпаоло» также отмечают, что «в сравнении со странами с аналогичным            

кредитным рейтингом Беларусь демонстрирует повышенный доход на душу населения,      

низкий дефицит бюджета, располагает обширной промышленной базой (хотя и с                        

оборудованием, требующим существенных инвестиций) и высококвалифицированной рабочей 

силой». 

Управление информации Министерства иностранных дел Республики Беларусь 

Минск, 220030, ул.Ленина, 19. Тел.: (+375-17) 289-15-48. Факс: (+375-17) 210-42-51. Е-mail: info@mfa.gov.by   

www.mfa.gov.by 


