Беларусь: международные рейтинги и национальная статистика
Факты и цифры по состоянию на апрель 2013 года
Согласно информации Национального статистического комитета, за январь –
март 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Беларуси:
- валовой внутренний продукт вырос на 3,5 %;
- инвестиции в основной капитал выросли на 12,5%;
- реально располагаемые доходы населения выросли на 21,8%.
Уровень зарегистрированной безработицы на декабрь 2012 года составил 0,6%
от экономически активного населения.
Согласно
обнародованному
Программой
развития
Организации
Объединенных Наций (ПРООН) 14 марта 2013 года «Докладу о человеческом
развитии 2013» Республика Беларусь по индексу человеческого развития поднялась с
65-го на 50-е место из 187 стран и относится к странам с высоким уровнем
человеческого развития. Таким образом, Беларусь опережает своих партнеров по ТС
и СНГ, в том числе Россию(55), Казахстан (69), а также Грузию (72), Украину (78),
Азербайджан (82) и Армению (87).
По индикатору «валовой национальный доход на душу населения»,
определяющему уровень жизни, Беларусь с показателем 13 385 долларов США
занимает второе место в СНГ после России (14 461 долларов США) и опережает
Болгарию, Бразилию, Македонию, Румынию, Сербию. В мировом рейтинге Беларусь
занимает 58-ю позицию по этому показателю.
По критерию «ожидаемая продолжительность жизни при рождении», по
которому оценивается состояние здоровья, Беларусь с показателем 70,6 лет (в 2011
году - 70,3 лет) занимает третье место в СНГ, уступая Армении (74,4 лет) и
Азербайджану (70,9 лет).
Третья составляющая ИРЧ – уровень образования – исчисляется в докладе по
двум показателям.
1. Средняя продолжительность обучения
По этому критерию Беларусь с показателем 11,5 лет занимает второе место
среди стран СНГ, уступая Российской Федерации (11,7 лет), и опережает ряд стран с
очень высоким
уровнем
человеческого развития: Австрию,
Бельгию,
Великобританию, Грецию, Данию, Исландию, Испанию, Италию, Катар, Литву,
Лихтенштейн, Люксембург, ОАЭ, Польшу, Португалию, Сингапур, Финляндию,
Францию, Хорватию, Швейцарию, Швецию. По указанному показателю Беларусь
занимает 22-ю позицию в мировом рейтинге (в 2011 году – 63-е место).
2. Ожидаемая продолжительность обучения
С показателем 14,7 лет Беларусь занимает третье место в СНГ, уступая
Казахстану (15,3 лет) и Украине (14,8), и превосходит по этому показателю Болгарию,
Боснию и Герцеговину, Катар, Лихтенштейн, Люксембург, Македонию, ОАЭ,
Румынию, Сербию, Сингапур, Хорватию. По этому индикатору Беларусь находится на
44-й позиции среди 187 стран.

В Докладе также содержится ряд оценочных показателей, которые не влияют
на рейтинг по ИРЧ, но позволяют дополнительно проводить сравнительный анализ
качества жизни населения в государствах-членах.
Так, по индексу многомерной бедности Беларусь добилась более
благоприятных показателей, чем все страны СНГ и с нулевым индексом вместе со
Словакией и Словенией возглавляет мировой рейтинг.
По показателю доли женщин в национальных парламентах Беларусь (29,7%)
опережает все страны СНГ и многие развитые государства, включая Австрию,
Австралию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Португалию, США,
Швейцарию, Францию, Японию. По этому индикатору Беларусь занимает 33 место в
рейтинге.
По охвату населения высшим образованием (83%) Беларусь также является
лидером среди стран СНГ и имеет показатель выше, чем Австралия, Австрия, Бельгия,
Великобритания, Венгрия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Канада,
Норвегия, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Словакия, Франция, Чехия, Швеция,
Швейцария, Япония.
По количеству абонентов стационарной и мобильной телефонной связи
(152,5 на 100 человек) Беларусь занимает второе место среди стран СНГ, уступая
России (199,4), и опережает Австралию, Венгрию, Ирландию, Канаду, Нидерланды,
Норвегию, Польшу, Словакию, Словению, США, Францию, Японию.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО) относит Республику Беларусь к значимым производителям важнейших
видов сельскохозяйственной продукции.
ФАО констатирует рекордный урожай зерновых в Беларуси в 2012 году на фоне
общего снижения урожая в странах СНГ, вызванного сильной засухой и высокой
температурой летом. По оценкам организации в 2012 году валовый сбор в стране
увеличился на 12,4% до 8,7 млн. тонн.
По итогам первого квартала 2013 года Международное рейтинговое агентство
«Standard & Poor's» пересмотрело прогноз по рейтингам Беларуси со «стабильного»
на «позитивный».
Положительное влияние на рейтинги оказали относительно высокий
показатель ВВП на душу населения, умеренный дефицит бюджета, значительный
объем основного капитала в промышленности и наличие высококвалифицированной
рабочей силы.
Согласно опубликованному Всемирным советом по туризму и путешествиям
(WTTC) данным реальный рост рынка туристических услуг (гостиницы, туристические
агентства, пассажирские перевозки, авиакомпании, рестораны, дома отдыха) в
Беларуси в 2012 году составил 11,5%. Это позволило стране занять 8-е место в
рейтинге WTTC.
По версии организации, по итогам 2012 года Беларусь также достигла
значительных успехов по темпам роста туристического и связанных с ним рынков. В
этом рейтинге страна стала шестой с показателем 11%, уступив Катару (24,6%),
Азербайджану (22,8%), Кыргызстану (21,6%), Черногории (12,6%) и Узбекистану (11,7).

