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Согласно информации Национального статистического комитета, в январе
2015 года (к уровню предыдущего года):



инвестиции в основной капитал увеличились на 4,5%;
численность населения увеличилась на 12,8 тыс. человек (0,137%);

за 2014 год (по сравнению с предыдущим годом):





объем производства промышленной продукции вырос на 1,9%;
экспорт и импорт услуг выросли на 4,2% и 6,8% соответственно;
объем жилищного строительства увеличился на 6%;
реальные располагаемые денежные доходы населения составили 100,1%.

Уровень зарегистрированной безработицы на январь 2015 года остается
стабильно низким и составляет 0,7% от экономически активного населения.

Международное бюро труда МОТ обнародовало глобальный доклад
«Женщины в бизнесе и управлении: усиление роли».
В докладе проанализирован процент женщин-руководителей в 108 странах
мира. Отмечается, что в мире около 30% мелкого и среднего бизнеса принадлежит
женщинам. Делается вывод о том, что увеличение доли женщин в управлении
бизнесом важно не только с точки зрения гендерно-управленческого баланса, но и
для развития экономик государств в целом.
Беларусь по показателю процента женщин-руководителей на всех уровнях по
состоянию на 2009 год находилась на 6 месте из 108 государств с показателем
46,2%, опережая все страны СНГ и Балтии, большинство стран ЕС, а также США,
Австралию, Канаду, Китай и ряд других.
По показателю женщин-руководителей крупных компаний за 2014 год
Беларусь с 32,8% занимает первое место среди представленных в докладе стран
СНГ, а также государств-членов ЕС.
По показателю женщин-нанимателей Беларусь входит в число 20 государств
мира, где процент указанной категории составляет выше 30.
По критерию управленческого и гендерного разрыва в оплате труда по состоянию на 2013 год Беларусь выглядит предпочтительнее большинства стран ЕС,
представленных в докладе, в том числе, ФРГ, Великобритании и Австрии.
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По показателю женщин-членов правления банков на 2014 год Беларусь занимает 14 место из 58 государств с показателем 18%, опережая подавляющее большинство государств-членов ЕС, СНГ, стран Азии и Америки.

В ежегодном индексе восприятия коррупции Transparency International в 2014
году Беларусь поднялась на четыре позиции, набрав 31 балл (119 место в мире), опередив Туркменистан (17 баллов), Азербайджан и Казахстан (по 28), Кыргызстан и Россию
(по 27), Украину (26), Таджикистан (23), Узбекистан (18).
Более двух третей из 175 стран набрали менее 50 баллов в Индексе восприятия
коррупции 2014 года по шкале от 0 (крайне высокий уровень восприятия коррупции) до
100 (низкий уровень восприятия коррупции). Лидером индекса 2014 года стала Дания,
набрав 92 балла, в то время как Северная Корея и Сомали поделили последнее место
индекса, набрав всего лишь восемь баллов.

Международный союз электросвязи (МСЭ) представил ежегодный отчет
под названием "Измерение информационного общества". По его результатам,
Беларусь по индексу развития информационно-коммуникационных технологий
находится на 38-м месте.
Наша страна впервые с начала реализации Национальной программы
ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
на 2011-2015 годы заняла лидирующую позицию в регионе СНГ, опередив Россию
(42-е место), Казахстан (53-е место).
Данный отчет опирается на инновационные и авторитетные инструменты
определения контрольных показателей, разработанные МСЭ для мониторинга развития информационного общества во всем мире. В нем представлены результаты
расчета ИКТ по 166 экономикам мира за 2013 год в сравнении с 2012 годом. Неизменный лидер в вопросах развития ИКТ Республика Корея уступила сейчас первенство
Дании. Далее расположились такие страны, как Швеция, Исландия, Великобритания
и Норвегия.

Некоммерческая деловая ассоциация TRACE International заявила о создании
собственного индекса измерения страновой коррупции. TRACE Matrix фиксирует
ситуацию со взяточничеством во всех странах мира. Беларусь оказалась во второй из
четырех групп (первая — минимальные коррупционные риски, четвертая — максимальные), заняв 74-е место. Россия в рейтинге расположилась на 134-м месте из 197 стран,
Украина — на 132-м. По данным доклада, Беларусь входит в шестерку стран с наиболее
развитым антикоррупционным законодательством.
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Беларусь заняла 58 место из 132 в рейтинге стран по уровню социального
развития в 2014 году. Данный индекс разработан специалистами университетов
Гарварда и Массачусетса и является показателем благополучия страны.
Разработчики учитывали свыше 50 показателей, а это и базовые потребности, и
факторы благополучия, и возможности развития человеческого потенциала.
Беларусь продемонстрировала хорошие результаты в сфере питания, оказания
медицинской помощи, в доступности базового образования. Эксперты также оценили
нашу экологию, жилищные условия и уровень личной безопасности, доступ к информации и средствам коммуникации.

Используя данные ООН, Всемирного банка и других международных институтов,
эксперты The Good Country Index по списку из 35 отдельных критериев составили
первый в мире "Рейтинг Хороших Стран".
В оценке стран были учтены такие показатели как образование, наука, торговля,
культура, вклад в сохранение мира, здравоохранение и цензура, а также ряд других факторов. Всего в исследовании приняли участие 125 стран.
По результатам исследования лучшей страной в мире признана Ирландия. На
втором месте оказалась Финляндия, на третьем — Швейцария, на четвертом —
Нидерланды. Пятерку лидеров замыкает Новая Зеландия.
В рейтинге лучших стран мира Беларусь заняла 82-е место. России досталось
95-е место, между Гондурасом (94-е место) и Конго (96-е).
События последних месяцев не дали возможности добиться высоких результатов
и Украине — она на 99-м месте рейтинга.
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