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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

20 октября 2017 г. 

 

О рейтингах Республики Беларусь 

 

В июле 2017 г. ООН опубликовала обзор мирового 

экономического и социального положения в 2017 году 

«Семидесятилетний опыт анализа политики развития»
1
.  

Первый обзор был опубликован в 1948 году. 

Его цель – осмысление прошлого и извлечение уроков, 

которые могут быть полезными в контексте выполнения Повестки в 

области устойчивого развития до 2030 года (Повестка-2030).  

В обзоре представлена картина эволюции политики 

международной координации после Второй мировой войны. 

Поствоенное ускорение интеграции увязывается с ростом 

трансграничной торговли и финансовых потоков. В большинстве 

стран доля внешней торговли в национальном доходе выросла, а 

финансовая либерализация расширила доступ к международным 

рынкам капитала. 

В то же время большая открытость рынков привела не только  

к ускорению экономического роста и созданию дополнительных 

рабочих мест, но и опасности возникновения крайне неустойчивых 

трансграничных потоков товаров и услуг и оттоку рабочей силы из 

менее конкурентоспособных секторов экономики. 

В документе подчеркнута необходимость согласования 

глобальных действий для ускорения роста мирового производства, 

облегчения движения товаров и услуг. В качестве примера значения 

международного сотрудничества приводится ситуация в 

развивающихся странах в 1970-х и 1980-х гг., где высокий уровень 

инфляции и безработицы привели к снижению темпов развития.  
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В докладе обращено внимание на важность сохранения 

возможности у стран проявления гибкости в национальной политике 

во время кризисов. В 1950-х гг. европейским странам предоставили 

дополнительное время для постепенной отмены валютных 

ограничений и обеспечения конвертируемости остатков валюты, 

образовавшихся в результате проведения текущих операций
2
. 

Проявленная гибкость стала определяющим фактором в преодолении 

кризиса. Многие аналитики высказываются сегодня в пользу 

предоставления Греции такого пространства для маневра.  

Делается вывод о том, что осуществление Повестки-2030 

требует не только координации действий на международной арене и 

создания межгосударственных механизмов реагирования, но и 

сохранения у стран пространства для маневра в национальной 

политике.  

Международная солидарность лежит в основе развития мировой 

экономики. Примером служит «План Маршала», по которому страны 

Западной Европы в 1948 – 1952 гг. получали ежегодно помощь в 

размере 1 % ВНП США.  

Подчеркнута особая роль международной технической помощи 

развивающимся странам. Сегодня она недостаточна. Авторы 

отмечают, что большое значение для реализации Повестки-2030 

будет иметь укрепление политической воли и механизмов 

регулирования в целях мобилизации ресурсов. 

Обзор указывает на необходимость укрепления национальных и 

международных учреждений с целью максимального увеличения 

выгод от глобализации путем снижения рисков, порождаемых 

взаимозависимостью.  

Авторы считают, что нынешний путь развития не способствует 

достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Для успешной 

реализации Повестки-2030 необходимо добиваться более глубокого 

международного сотрудничества и координации во всех ключевых 

областях политики, включая фискальную, денежную и торговую. 

Согласно статистическим данным обзора прирост ВВП в 

Беларуси с 2010 по 2015 год составил 6% (с 42 921 до 45 503 млн. 

долл. США). 
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 соответствующее обязательство закреплено в статьях соглашения Международного валютного фонда. 



Среди государств-членов СНГ тенденцию к приросту ВВП 

поддержали все, за исключением Украины, где спад составил 12%  

(с 93 824 до 83 491 млн. долл. США). Россия имеет аналогичный 

белорусскому прирост в 6% (с 909 266 до 963 665 млн. долл. США). 

Остальные партнеры по СНГ показали более высокие темпы 

прироста. Наилучшие показатели у Туркменистана (65%) и 

Узбекистана (45%).  

По показателю платежного баланса Беларусь улучшила 

статистику за 2015 год по сравнению с 2010 годом с отрицательного 

сальдо в размере 8 280 до 2 074 млн. долл. США. 

Среди государств-членов СНГ улучшение по показателю 

продемонстрировали Армения (рост с -1 261 до -279 млн. долл. 

США), Россия (рост с +67 452 до +69 564 млн. долл. США), 

Туркменистан (рост -2 349 до -1 047 млн. долл. США) и Украина 

(рост с -3 016 до -176 млн. долл. США). Наихудшие показали у 

Азербайджана (снижение  

с +15 040 млн. долл. США до -222 млн. долл. США) и Казахстана 

(снижение с +1 386 млн. долл. США до -5 823 млн. долл. США). 

 

Программа развития ООН (ПРООН) в августе с.г. 

опубликовала доклад «ВИЧ, здоровье и развитие. Годовой отчет,  

2016-2017 годы»
3
. 

В документе отражены результаты работы ПРООН по 

оказанию поддержки 127 странам в достижении ЦУР 3 (хорошее 

здоровье и благополучие) и других связанных со здоровьем ЦУР. 

В качестве положительных достижений Беларуси упомянуты: 

 содействие гендерному равенству и расширение прав и 

возможностей женщин и девочек;  

Отмечается разработка в стране программ по борьбе  

с злоупотреблением алкоголем, ВИЧ и насилием по половому 

признаку при поддержке ПРООН и ВОЗ. 

 укрепление управленческого ресурса для борьбы  

с неинфекционными заболеваниями и ускорения борьбы с 

табаком. 

ПРООН и ВОЗ оказали техническую поддержку по укреплению 

потенциала министерств в сфере здравоохранения для борьбы  

с неинфекционными заболеваниями. 
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в сентябре с.г. опубликовал 

доклад «Значение первого времени жизни детей после рождения 

для каждого ребенка»
4
, в котором представлены данные и 

излагаются передовые методы и стратегии для обеспечения 

наилучшего начала жизни каждому ребенку. 

Приводится статистика по ряду показателей в отношении 

выборочного числа стран. По некоторым из них Беларусь показала 

лучшие результаты, чем партнеры по СНГ. Например, в Беларуси 

менее 5% детей в возрасте до 5 лет остаются одни или на попечении 

другого ребенка в возрасте до 10 лет более чем один час, по крайней 

мере, один раз в неделю. Беларусь опережает по этому показателю 

Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Узбекистан и Украину. 

В наиболее выигрышном свете Беларусь представлена по 

следующим показателям, опережая всех представленных в 

сравнительной таблице соседей по СНГ: 

 количество детей, которые не испытывали каких-либо 

когнитивных и любых социально-эмоциональных действий по 

уходу от взрослых членов семьи за последние три дня
5
; 

 количество детей в возрасте 36-59 месяцев, которые не имеют 

доступа к дошкольному образованию
6
. 

Вместе с тем, по числу детей в возрасте от 2 до 4 лет, которые 

испытали какое-либо насильственное обращение, включая 

физическое наказание и психологическую агрессию, за период в 

один месяц Беларусь уступает Армении, Казахстану, Кыргызстану, 

Туркменистану и Украине
7
. 

 

В августе с.г. был опубликован рейтинг Международной 

федерации библиотечных ассоциаций и учреждений
8
, принятый в 

ходе 83-го конгресса организации. В соответствии с указанным 

рейтингом из 63 государств Беларусь занимает 1-е место по 

количеству библиотек на 1 млн. жителей. За ней следуют Франция, 

Индия, Чехия, Литва. Эти данные будут использованы для содействия 

свободному доступу к информации и разработки мер по реализации 

Повестки-2030.   
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 Международная федерация является неправительственной организацией, членами которой являются 

библиотеки, национальные библиотечные организации и информационные службы. В ней состоят более  

150 государств. Штаб-квартира расположена в Королевской библиотеке Нидерландов в г.Гааге.  



Бельгийским агентством экспортного страхования 

«Делькредере» принято решение о переносе Беларуси из 7-й группы 

в 6-ю по показателю «Политические риски» для краткосрочных 

сделок. 

Справочно: данный показатель определяет оценку агентства 

способности страны выполнять свои обязательства по 

краткосрочным (до 1 года) обязательствам. Основными 

показателями, на базе которых проводится оценка, являются 

размеры краткосрочных внешних обязательств государства, 

валютных резервов и баланса счета текущих операций. 

Это решение позволит бельгийским экспортерам страховать в 

рамках сделок с Беларусью риски неплатежа (non-payment risk) и 

«отказа от перевода средств» (non-transfer risk) по обязательствам 

белорусской стороны сроком до 1 года.  

Решение принято с учетом информации об увеличении 

золотовалютных резервов страны до размера, покрывающего почти 

двухмесячную потребность в импорте, и позитивных ожиданий в 

отношении баланса счета текущих операций. В то же время 

значительный объем краткосрочных внешних обязательств Беларуси 

не позволяет в большей степени повысить рейтинг по данному 

показателю. 

 Данная информация представляется особенно актуальной для 

производителей, рассматривающих вопрос о целесообразности 

приобретения материалов и оборудования в Бельгии. 


