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БЕЛАРУСЬ.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ

Беларусь в издании «Ежемесячный
макрообзор ЕАБР»
В мае 2017 г. Евразийский банк развития в ежеквартальном
издании «Макрообзор ЕАБР» опубликовал данные о макроэкономическом
развитии государств – участников ЕАЭС по итогам I квартала 2017 г.
Среди положительных тенденций развития экономики Беларуси в
сравнении с другими странами-партнерами были выделены следующие.
1. Улучшение прогноза ЕАБР по динамике ВВП Беларуси с минус
0,5% до положительного прироста на 1,3% по итогам 2017 года.
2. Резкий рост инвестиционной активности в конце I квартала.
3. Ожидание дальнейшего восстановления промышленного
производства.
4. Демонстрация сельским хозяйством прежней стабильной
положительной динамики.
5. Значительное замедление инфляционных процессов в I квартале
2017 г. в пределах целевых ориентиров Национального банка Беларуси.
6. Сохранение стабильности на валютном рынке.
7. Увеличение внешнеторгового оборота товарами
и услугами на 17% по сравнению с январем – мартом
2016
г.).
Положительный
баланс
внешней
торговли товарами и услугами.
8. Сохранение профицита республиканского
бюджета.
9. Ускорение экономического роста по итогам
2017 года и дальнейшее развитие экономической
активности в рамках сложившегося потенциального
роста.
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Беларусь заняла 52-е место в рейтинге стран
соответствии со значением Индекса человеческого
развития

в

Программа развития Организации Объединенных Наций
опубликовала рейтинг стран мира в соответствии со значением
Индекса
человеческого
развития. Соответствующий материал
включен в доклад ПРООН о развитии человеческого потенциала.
Согласно рейтингу, Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия и
Дания являются странами с самым высоким уровнем человеческого
развития в мире.
Беларусь заняла в рейтинге 52-е место, войдя таким образом в число
стран с высоким уровнем человеческого развития. Россия оказалась на
49-й строчке, Казахстан – на 56-й, Грузия – на 70-й, а Азербайджан – на
78-й. Украина вместе с Арменией делят 84-ю позицию в списке.
При составлении Индекса учитываются три базовых измерения
человеческого развития: ожидаемая продолжительность жизни при
рождении отражает способность вести долгую и счастливую жизнь;
средняя продолжительность обучения и ожидаемая продолжительность
обучения отражают способность овладевать знаниями; валовой
национальный доход на душу населения отражает способность достичь
достойного уровня жизни.
Кроме того, дополнительно учитываются данные об уровне
социальной защищенности, показатели здоровья и культурного
развития населения, состояние преступности, охраны окружающей
среды, участие граждан в принятии решений.

Беларусь заняла 65-е место в рейтинге социального
развития «2017 Social Progress Index»
Беларусь заняла 65-е место из 128 в рейтинге социального
развития «2017 Social Progress Index», улучшив свою позицию по
сравнению с прошлогодним результатом.
Высокие оценки Беларусь получила за такие показатели, как «доступ
к базовым знаниям», «питание и базовое медицинское обслуживание», «вода
и санитария», «личная безопасность».
Лидер рейтинга – Дания, на 2-м месте – Финляндия, на 3-м –
Исландия и Норвегия.
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Минск назван одним из самых безопасных городов мира
Аналитический
портал
Numbeo
представил рейтинг
криминальности и безопасности городов мира «Crime Index 2017
Mid-Year».
В рейтинге «Crime Index 2017 Mid-Year» Минск занял 300-е место и
стал один из самых безопасных в списке из 334 городов мира
(в начале списка – самые опасные, в конце – самые безопасные).
Самым безопасным городом в мире Numbeo назвал Абу-Даби (ОАЭ).
Согласно рейтингу, Минск стал самым безопасным среди столиц стран
СНГ, а также среди столиц соседних государств.

Минск оказался в 10-ке самых дешевых
городов мира для работы за рубежом
Минск вошел в топ-10 самых дешевых городов мира для
работы за рубежом, согласно исследованию «Cost of Living Survey»,
которое ежегодно проводит консалтинговая группа Mercer.
В рейтинге Минск занял 200-е место из 209 (чем ниже позиция
в рейтинге, тем дешевле город для экспатриантов).
Минск оказался дешевле столиц соседних стран. Москва в рейтинге
оказалась на 14-м месте, Рига – на 126-м, Киев – на 163-м, Вильнюс –
на 167-м, Варшава – на 180-м.
Самым дорогим городом в мире названа столица Анголы Луанда.
Далее следуют Гонконг, Токио, Цюрих и Сингапур.
Согласно исследованию, самыми дешевыми городами мира
являются Тунис, Бишкек и Скопье.
При составлении рейтинга Mercer учитывалась стоимость более
200 наименований товаров и услуг, включая цены на жилье, транспорт,
еду, одежду, развлечения и другое.
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Всемирный индекс закона и порядка – 2017
Американская организация Gallup представила Всемирный
индекс закона и порядка – 2017. Беларусь набрала 77 баллов из 100.
Индекс основан на результатах опроса населения. Исследователи
задавали четыре вопроса:
1. Доверяете ли вы полиции в городе или местности, в которой
живете?
2. Чувствуете ли вы себя в безопасности, прогуливаясь в одиночестве
ночью в городе или местности, в которой живете?
3. В течение последних 12 месяцев крали ли деньги или
собственность у вас или членов вашей семьи?
4. В течение последних 12 месяцев подвергались ли вы нападению или
ограблению?
Среднее значение индекса для всего мира – 78 из 100 возможных.
В топ-3 индекса входят Сингапур, Узбекистан и Исландия.

Беларусь заняла 39-е место в глобальном
рейтинге кибербезопасности
В июне 2017 г. Международным союзом электросвязи был
опубликован отчет «Глобальный индекс кибербезопасности 2017».
Согласно обновленному рейтингу, Беларусь заняла 39-е место в мире по
индексу кибербезопасности, опередив такие государства, как Испания
(54-е место), Португалия (56-е) и Литва (57-е).
Лидерами рейтинга стали Сингапур, США, Малайзия, Эстония и
Оман.
Всего в рейтинг вошли 165 государств–членов МСЭ.
Среди стран СНГ Беларусь находится на 3-м месте после Грузии и
России.
Беларусь улучшила свои показатели. В
отчете, представленном в 2014 году,
республика была 106-й в общем рейтинге и
7-й в регионе СНГ.
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Беларусь занимает 4-е место по дешевизне
электроэнергии для населения в Европе
Беларусь занимает 4-е место в рейтинге по уровню тарифов на
электроэнергию для населения в европейских государствах,
подготовленном экспертами РИА «Рейтинг» по состоянию на первое
полугодие 2017 года.
Согласно данным РИА «Рейтинг», самыми низкими являются
цены на электроэнергию для населения Украины.
На 2-м месте рейтинга находится Казахстан, 3-е место сохранила за
собой Россия.
Дания и Германия обладают самыми высокими ценами на
электроэнергию для населения. В топ-5 по дороговизне электричества
входят также Бельгия, Португалия и Италия.

Национальный аэропорт Минск и «Белавиа» попали в топ
самых пунктуальных аэропортов и авиакомпаний
Исследовательская
компания
OAG
(Великобритания),
специализирующаяся на оценке точности в сфере путешествий,
определила самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты мира за
период с апреля 2016 по март 2017 г.
Национальный аэропорт Минск и авиакомпания «Белавиа»
вошли в топ-10. И аэропорт, и авиакомпания оказались на
8-м месте рейтинга в своей категории.
Рейтинг OAG составляют два раза в год. Чтобы попасть в него,
аэропорт и авиакомпания должны выполнить от 600 перелетов в
месяц.
Авиакомпании и аэропорты с пунктуальностью в 90−100% получили
в рейтинге 5 звезд, 87,5−89,9% – 4 звезды, 83−87,4% – 3 звезды, 80−82,9% –
2 звезды и 75−79,9% – 1 звезду. Выполнением полета в срок считается
вылет или прилет с опозданием не более чем на 15 минут.
По данным исследования, Национальный аэропорт Минск
выполнил в срок 90,6% рейсов, получив таким образом 5 звезд, а «Белавиа»
– 88,8% (4 звезды).
В топ-10 самых пунктуальных аэропортов также вошли Бове,
Франция (95,94% авиарейсов без задержек), Токусима, Япония (91,64%),
Кочин, Индия (91,46%), Ньюкасл, Великобритания (91,42%), Дортмунд,
Германия (90,92%), Бирмингем, Великобритания (90,75%), Хило, Гавайи
(90,64%), Кардиф, Великобритания (90,4%), Сидоарджо, Индонезия
(90,37%).
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Согласно рейтингу OAG, самыми пунктуальными авиакомпаниями
названы Safair, ЮАР (95,9% пунктуальности), Jazeera Airways,
Кувейт (93,2%), Air Baltic, Латвия (90,5%).

БГУ занял 334-е место в рейтинге «QS World University
Rankings 2017/18»
В июне 2017 г. известное британское
рейтинговое
агентство
Quacquarelli
Symonds опубликовало очередной рейтинг
лучших университетов мира «QS World
University Rankings 2017/18».
Белорусский государственный университет
улучшил свое положение в данном рейтинге, поднявшись на 20 позиций, и
занял 334-е место.
Это самый высокий показатель БГУ за всю историю участия в
международных рейтингах.
БГУ планомерно продолжает свое восхождение в рейтинге QS:
в 2013 году – 551–600, в 2014 году – 491–500, в 2015 году – 421–430,
в 2016 году – 354-е место
Рейтинг QS входит в тройку самых известных мировых рейтингов.
При составлении учитываются количественные данные о высшем
учебном заведении и опросы независимых экспертов.
Используемые показатели:

итоги опроса экспертов (академическая репутация),

итоги опроса работодателей,

цитирование научных трудов за последние 5 лет,

соотношение числа преподавателей и студентов,

количество иностранных студентов и преподавателей и др.
В топ-3 рейтинга вошли американские вузы: Массачусетский
технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский
университеты.

БГУ впервые вошел в Шанхайский
рейтинг университетов ARWU

предметный

Белорусский государственный университет впервые вошел в
Шанхайский
предметный
рейтинг
университетов
ARWU
2017 года по физике и занял место в группе 401–500.
Шанхайский предметный рейтинг университетов ARWU содержит
оценки университетов по 52 предметам, включая естественные и
инженерно-технические науки, науки о живой природе, медицину и
общественные науки.
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Всего исследователи оценили более 4000 университетов мира.
Для ранжирования использовались следующие критерии (весовые
коэффициенты меняются для различных предметов):
 количестве публикаций по дисциплине за 5 лет по ядру базы
данных Web of Science;
 нормализованное цитирование по статьям данной предметной
области;
 процент
статей, написанных международным коллективом
авторов;
 количество статей за 5 лет в лучших журналах
предметной области;
 количество сотрудников-лауреатов престижных
премий по предметной области.

БГУ занял 506-е место в мировом вебометрическом
рейтинге университетов «Webometrics Ranking of World
Universities»
Белорусский государтсвенный университет продолжает улучшать
показатели в мировом вебометрическом рейтинге университетов
«Webometrics Ranking of World Universities». В новой редакции
рейтинга БГУ занял 506-е место, поднявшись на 131 позицию в сравнении
с прошлыми показателями.
Всего в рейтинге «Webometrics» учитываются данные более
26 000 высших учебных заведений.
Лидерами рейтинга являются Гарвардский университет,
Стэнфордский университет и Массачусетский технологический
институт.
БГУ входит в тройку лучших университетов СНГ после
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова
(215-е место) и Санкт-Петербургского государственного университета
(480-е место).

Управление информации
Министерства иностранных дел Республики Беларусь
г.Минск, 220030, ул.Ленина, 19. Тел.: (+375-17) 289-15-48
Факс: (+375-17) 210-42-51
E-mail: info@mfa.gov.by

