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БЕЛАРУСЬ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

РЕЙТИНГИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СТАТИСТИКА 

Согласно информации Национального статистического комитета, за январь – декабрь 

2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Беларуси: 

 

 валовой внутренний продукт вырос на 0,9%; 

 инвестиции в основной капитал увеличились на 7,4%; 

 реально располагаемые доходы населения выросли на 16,1%, а реальная 

заработная плата – на 17,0%. 

 

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

экономически активного населения.  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) относит Республику Беларусь к значимым производителям важнейших 

видов сельскохозяйственной продукции. 

 

В опубликованном 1 ноября 2013 года Продовольственном обзоре ФАО отмечается, что 

по итогам 2013 года Беларусь причислена к лидерам рынка говядины и свинины. В этой 

связи эксперты ФАО прогнозируют рост экспорта белорусской мясной продукции на 

внешние рынки. 

 

Согласно этому же исследованию, по итогам 2013 года Беларусь должна занять третье 

место в мире по производству сливочного масла (75 тыс. тонн), уступив лишь Новой 

Зеландии (451 тыс. тонн) и ЕС (125 тыс. тонн), а также шестое место по производству 

сыра (140 тыс. тонн). 

 

На фоне падения экспорта молочной продукции из Новой Зеландии, Австралии и ЕС 

специалисты ФАО предрекают рост белорусских поставок товаров данного типа. 

В британском независимом рейтинге Legatum Prosperity Index Беларусь 

продолжает удерживать лидирующую позицию среди стран СНГ. По итогам 2013 года 

наша страна заняла 58-е место (из 142) в списке самых процветающих стран мира, 

определяемом по сводному индексу национального благосостояния, опередив Россию 

(61-е место), Узбекистан (63-е место), Украину (64-е место), Кыргызстан (80-е место), 

Азербайджан (81-е место), Молдову (89-е место), Таджикистан (94-е место),  Армению 

(95-е место), а также Грузию (84-е место).  



Беларусь заняла наиболее благоприятное место в мировом рейтинге стран по 

критерию количества рождений недоношенных детей. Уровень рождения детей 

недоношенными в нашей стране составил 4,1% общего количества родившихся детей, 

что является наименьшим показателем среди 185 стран, которые изучили авторы 

рейтинга. Результаты соответствующего исследования, осуществленного 50 экспертами 

из 35 университетов и научных организаций США, Великобритании и других стран, 

опубликованы 14 ноября 2013 года в авторитетном американском журнале "Pediatric 

Research".  

 

Преждевременные роды (до 37 недели беременности) считаются исследователями 

глобальной проблемой, ведущей к повышенному уровню заболеваемости, инвалидности 

и смертности среди новорожденных детей. 

 

Швеция заняла 175 место (5,9%), Украина – 164 (6,5%), Россия – 156 (7%), 

Великобритания – 135 (7,8%), Казахстан – 115 (8,8%), Германия – 107 (9,2%), США – 55 

место (12%). 

В начале 2014 года американская неправительственная организация 

"Инициатива по сокращению ядерной угрозы" (Nuclear Threat Initiative) 

обнародовала "Индекс безопасности ядерных материалов 2014", в котором 

Беларусь заняла 9-е место, что является самым высоким показателем среди стран 

бывшего СССР. Таким образом, Беларусь улучшила свой рейтинг по сравнению с 2012 

годом на 7 позиций. 

Международный союз электросвязи в Женеве презентовал доклад «Измерение 

информационного общества. 2013 год». 

 

Республика Беларусь в рейтингах, приведенных в данном отчете, занимает достаточно 

высокие позиции. Так по индексу развития информационно-коммуникационных 

технологий за 2012 год наша страна занимает 41 место из 157 (первое место занимает 

Республика Корея) и опережает все страны СНГ кроме России (Россия занимает 40, 

Молдова – 62,  Украина – 68).  
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