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огласно информации Национального статистического комитета, в январемарте 2015 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года):







объем ВВП снизился в сопоставимых ценах на 2%;
индекс промышленного производства составил 92,7%;
объем производства продукции сельского хозяйства увеличился в сопоставимых ценах
на 5,1%;
объем внешней торговли товарами составил 70,1%;
использование инвестиций в основной капитал на строительство жилья увеличилось
на 22,1%.

Численность населения Беларуси на 1 апреля 2015 года составила
9 481,1 тыс. человек и по сравнению с началом 2015 года увеличилась на 280 человек.

В

мировом рейтинге социального развития Беларусь
занимает 66-е место
среди 133
стран. Об этом
свидетельствуют данные Индекса социального развития,
рассчитанного Американской неправительственной организацией
Social Progress Imperative при поддержке компании Deloitte.
При определении успехов той или иной страны в области
социального развития учитывалось свыше 50 показателей,
которые были разделены на 3 группы:
 базовые потребности,




факторы благополучия,

возможности развития человеческого потенциала.
В рейтинге Social Progress Imperative Беларусь опережает Молдову (70-е),
Россию (71-е), Азербайджан (76-е), Узбекистан (90-е), Кыргызстан (93-е) и
Таджикистан (96-е). Лидером рейтинга стала Норвегия. Также в первую пятерку вошли
Швеция, Швейцария, Исландия и Новая Зеландия.
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Крупнейшие экономики мира расположились на разных местах рейтинга:
Великобритания занимает 11-е место, Германия — 14-е, Япония — 15-е, Соединённые
Штаты — 16-е, Франция — 21-е, Италия — 31-е, Бразилия — 42-е, Китай — 92-е, Индия —
101-е.

Беларусь расположилась на 59-м месте из 158 государств в
рейтинге
счастья
World
Happiness
Report-2015,
составленном Сетью ООН по решениям в области
устойчивого развития (Sustainable Development Solutions
Network).
Рейтинг,
основанный
на
результатах
масштабного
исследования Gallup World Poll, учитывает такие показатели,
как благосостояние населения, уровень ВВП на душу населения, продолжительность
жизни, уровень коррупции, количество безработных и социальные свободы.
Одну позицию Беларуси уступает Польша (60-е). Россия находится на 64-м месте,
Литва — на 56-м, Латвия — на 89-м, Украина — на 111-м.
Самой счастливой страной стала Швейцария. В первую пятерку также вошли
Исландия, Дания, Норвегия и Канада.

В рейтинге Save the Children Беларусь заняла 25 место.
Данный рейтинг был составлен на основе данных ВОЗ по условиям
для материнства в 179 странах мира. Эксперты учитывали такие
параметры, как смертность рожениц, ранняя смертность у детей,
уровень и доступность образования, доходы женщин, пропорция
женщин и мужчин, участвующих в госуправлении.
Заняв 25-е место в рейтинге 2015 года, Беларусь улучшила
свой показатель по сравнению с предыдущими годами. В 2014 и
2013 годах Беларусь располагалась на 26-й строчке рейтинга.
В 2015 году показатели Беларуси оказались лучше остальных стран СНГ. Россия
находится на 56-м месте, Казахстан — на 58-м, Украина — на 69-м, Молдова — на 81-м,
Азербайджан — на 90-м, Армения — на 103-м, Кыргызстан — на 107-м, Узбекистан — на
118-м, Таджикистан — на 127-м.
На одну строчку Беларусь опередила Великобритания — 24-е место. США заняли
33-е место.
На первом месте в рейтинге расположилась Норвегия.

Ресурс Globalfirepower опубликовал очередной ежегодный рейтинг боевой мощи
стран. По сравнению с прошлогодним рейтингом Беларусь поднялась с 52-й на
45-ю строчку. На вершине, как и год назад, находятся США, Россия, Китай, Индия и
Великобритания (в том же порядке).
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При
расчете
индекса
каждой
из
126
стран
учитывалось
более
50 факторов. Список составляется под эгидой британского Университета Святого Эндрю.
По утверждениям авторов, рейтинг GFP – максимально объективен, так как в оценке:
 не учитывается ядерное оружие;





учитываются географические особенности государства, а также производство и
потребление некоторых ресурсов;
государства, не имеющие выхода к морю, не получают штрафные баллы за отсутствие
ВМС;
за ограниченные возможности военного флота налагается штраф.

В апреле 2015 года Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)
опубликовала свой ежегодный доклад (Annual Report 2014), в котором представлена
информация о деятельности и достижениях ЕЭК в 2014 году, а также отражены основные
приоритеты развития в 2015 году.
В докладе, в частности, отмечается, что Обзор результативности инновационной
деятельности Беларуси, который ЕЭК проводила в 2011 году, значительно улучшил
уровень инновационного развития государства. Данный обзор
включал в себя оценку государственной инновационной
политики и рекомендации по дальнейшему развитию в
соответствии с лучшей мировой практикой. ЕЭК отмечает, что,
руководствуясь её рекомендациями, Беларусь улучшила
правовую защиту интеллектуальной собственности, систему
государственного финансирования инновационных проектов, а
также трансфер иностранных технологий.

Высокую оценку работе Беларуси в области экологии дал руководитель программы
обзоров секретариата ЕЭК ООН Антуан Нунаш. Международные эксперты работают над
подготовкой третьего Обзора результативности экологической деятельности, который
будет обсуждаться на заседании комитета по экологической
политике ЕЭК ООН в октябре 2015 года.
С момента предыдущей оценки прошло практически десятилетие,
и, хотя экспертная группа только приступила к работе, Антуан
Нунаш, основываясь на предоставленной информации, отметил,
что страна справляется с поставленной перед ней задачей. «В
обзоре по результатам экологической деятельности 2005 года
Беларусь получила рекомендации для выполнения, — напомнил
он. Уже сейчас можно сказать, что они выполнены на 80-90%».
Антуан Нунаш также обратил внимание на то, что большинство
государств в среднем достигли лишь отметки в 72%. Поэтому
Беларусь выглядит достойно.
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В 2015 году в рейтинге популярности среди стран СНГ у российских туристов
лидирует Беларусь. Далее следуют Украина, Казахстан, Азербайджан, Армения,
Узбекистан, Молдова, Кыргызстан и Таджикистан. Статистика показывает, что в 2015 году в
Беларусь россияне совершили 40% всех поездок по СНГ. В топ-10 самых популярных
городов СНГ по поездкам российских туристов в 2015 году входят сразу три
белорусских города - Минск, который расположился на первой строчке рейтинга, Брест и
Витебск. Также в топ-10 попали Киев, Баку, Алматы, Ереван, Астана, Ташкент и Львов.

Редакторы крупного развлекательного американского сайта Thrillist составили
рейтинг европейских стран с точки зрения их кулинарной привлекательности. Есть в
этом списке и Беларусь, которая оказалась на 29-м месте, благодаря картофельным
блюдам в национальной кухне и изобилию мясных яств.
При составлении рейтинга авторы руководствовались несколькими факторами, в
числе которых богатство национальной кухни, культура еды и питья. Не осталось без
внимания и разнообразие кулинарных традиций той или иной страны.
Лидерами рейтинга стали Италия, Франция и Испания. В топ-10 также вошли Грузия,
Германия, Бельгия, Хорватия, Швейцария.
Польша и Россия расположились на 24-й и 25-й позициях соответственно. Латвия
разместилась выше Беларуси на одну строчку, ещё один сосед Беларуси — Литва —
оказалась на 35-й месте, Украина — на 42-м.
Белорусскую кухню назвали богатой и питательной.

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

