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БЕЛАРУСЬ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ
Беларусь заняла 37-е место в рейтинге
Doing Business 2017 («Ведение бизнеса 2017»)
В рейтинге Doing Business 2017 («Ведение бизнеса
2017») Беларусь заняла 37-е место среди 190 стран и
улучшила положение по сравнению с минувшим годом
сразу на 13 позиций (с учетом корректировки результатов
предыдущего отчета). Такие данные приводятся в
очередном исследовании Группы Всемирного банка.
Положение Беларуси по десяти ключевым индикаторам рейтинга
Ключевые индикаторы
рейтинга

Ведение бизнеса
2017

Ведение бизнеса
2016

регистрация собственности

5-е место

7-е место

подключение к системе
электроснабжения

24-е место

74-е место

обеспечение исполнения
контрактов

27-е место

28-е место

получение разрешений на
строительство

28-е место

25-е место

международная торговля

30-е место

30-е место

регистрация предприятий

31-е место

30-е место

защита миноритаритарных
инвесторов

42-е место

62-е место

разрешение
неплатежеспособности

69-е место

95-е место

налогообложение

99-е место

95-е место

получение кредитов

101-е место

109-е место

По данным последнего доклада, Беларусь вошла в десятку ведущих стран
мира по проведению реформ, благоприятных для бизнеса. Кроме того, страна
вошла в пятерку ведущих стран со средним уровнем дохода по созданию
условий для бизнеса.
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Лидером в глобальном рейтинге стала Новая Зеландия, Далее
следуют
Сингапур,
Дания,
Гонконг
(Китай),
Республика
Корея,
Норвегия, Великобритания, США, Швеция и Македония. Среди стран
постсоветского пространства самое высокое место занимает Эстония – 12-е.
Латвия расположилась на 14-м месте, Грузия – 16-м, Литва – 21-м, Казахстан –
35-м, Армения – 38-м, Россия – 40-м, Молдова – 44-м, Азербайджан – 65-м,
Кыргызстан – 75-м, Украина – 80-м, Узбекистан – 87-м, Таджикистан – 128-м.

Макрообзор ЕАБР
В октябре 2016 г. Евразийский банк развития в издании «Макрообзор ЕАБР»
опубликовал последние данные о макроэкономическом развитии государств–
участников СНГ.
В публикации по итогам января–сентября 2016 г. среди положительных
тенденций развития экономики Беларуси в сравнении с другими странами СНГ
выделены следующие:
1.Снижение инфляции до уровня целевого ориентира Национального банка
Республики Беларусь на 2016 год.
2. Сохранение стабильной ситуации на валютном рынке Беларуси.
3. Рост международных резервов на фоне высоких выплат по внутренним и
внешним обязательствам.
4. Сокращение расходной части бюджета в целях сохранения профицита по
итогам 2016 года.
5. Внутренний государственный долг на 1 августа 2016 г. уменьшился с
начала года на 3,8%.
6. Смягчение кредитных условий для снижения рисков финансовой
нестабильности.

Беларусь заняла 48-е место в рейтинге стран с крупнейшими
запасами золота
Беларусь попала в ТОП-100 стран–крупнейших держателей золотых запасов
в мире. Согласно рейтингу, составленному Всемирным советом по золоту, мы
занимаем 3-е место среди стран СНГ и
48-ю строчку в мире.
«Золотой список» возглавляют США,
далее идут Германия и Международный
валютный фонд. В первой десятке также
Италия,
Франция,
Китай,
Россия,
Швейцария, Япония и Нидерланды. Среди
стран СНГ лидирует Россия.
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Беларусь заняла 66-е место в рейтинге социального прогресса
Беларусь заняла 66-е место в рейтинге социального прогресса,
составленном
американской
организацией
Social
Progress
Imperative.
Специалисты
организации
проанализировали
более
50 показателей – питание и базовая медицинская помощь, доступ к питьевой
воде, доступность жилья, здравоохранение, безопасность, доступность
образования, информации, персональная
свобода и др.
Лучшие результаты у Беларуси по следующим
показателям: питание и базовая медицинская
помощь (26-е место), доступ к базовым
знаниям (27-е место).
Первые места в общем рейтинге заняли
Финляндия, Канада и
Дания. Наши
соседи Польша, Литва и Латвия оказались на 30-м, 34-м и 36-м местах
соответственно. Украина расположилась на 63-м месте, Россия – на 75-м.

Беларусь заняла 57-е место в мировом индексе верховенства права
Беларусь заняла 57-е место в мировом индексе верховенства права,
составленном Международной неправительственной организацией World
Justice Project.
За последний год наша страна поднялась на два пункта в данном рейтинге.
В этом году эксперты организации проанализировали законодательные
системы 113 стран.
В ТОП-3 рейтинга вошли Дания, Норвегия и Финляндия.

Беларусь вошла в ТОП-5 стран, которые, по мнению украинцев,
должны стать примером для Украины
По заказу украинского «Института мировой политики» компания TNS Ukraine
(сетевое маркетинговое агентство, входящее в ведущую мировую группу
компаний TNS) провела опрос общественного мнения на вопрос «Внешняя
политика какой страны на сегодня должна стать примером для Украины?»
На 1-м месте оказалась Швейцария (12,2%), на 2-м – Польша (11,3%), на
3-м – Германия (11,2%).
Беларусь заняла 5-е место (8,1%), лишь на 0,1% уступив США, занявшим в
опросе 4-е место.
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Беларусь заняла 79-е место
Good Country Index-2016.

в

рейтинге

«хороших

стран»

Беларусь заняла 79-е место из 163 в рейтинге «хороших стран»
Good Country Index-2016.
Рейтинг показывает, что национальная политика каждой страны привносит в
благополучие всего человечества. Страны оцениваются по 35 показателям в
семи категориях: наука и технологии, культура, международный мир и
безопасность, мировой порядок, планета и климат, процветание и равенство,
здоровье и благополучие.
Самый весомый вклад в глобальное благополучие наша страна вносит в
науку и технологии (37-е место).
Вклад в здоровье и благополучие оценили как средний, по этому
показателю Беларусь 52-я.
По показателю «планета и климат» страна оказалась на 69-м месте, по
вкладу в мировой порядок заняла 75-е место и вкладу в мировую культуру –
125-е.
Самой полезной для человечества страной стала Швеция. В ТОП-10 также
вошли Дания, Нидерланды, Великобритания, Германия, Финляндия, Канада,
Франция, Австрия и Новая Зеландия.

Беларусь оказалась на 49-м месте в
уровню развития электронного правительства

рейтинге

ООН

по

Беларусь заняла 49-е место из 193 в рейтинге ООН по уровню
развития электронного правительства (United Nations E-Government
Survey 2016). Сводный индекс (E-Government Development Index) Беларуси
составил 0,6625 (общемировой EGDI – 0,4922).
Наиболее высоко оценен индекс человеческого
капитала Беларуси – 0,8716, затем идет общий
уровень
развития
телекоммуникационной
инфраструктуры – 0,6304, индекс широты охвата и
качества предоставления онлайн-услуг составил
0,4855. По индексу электронного участия, который
отражает
развитие
сервисов
активной
коммуникации между гражданами и государством,
Беларусь поднялась на 76-е место (в 2014 году была
92-й).
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Лидером глобального рейтинга по уровню развития электронного
правительства стала Великобритания. В ТОП-5 также вошли Австралия,
Республика Корея, Сингапур и Финляндия.
Рейтинг составляется ООН раз в два года. В 2014 году Беларусь была на
55-й строчке.

Отчет «Состояние широкополосной связи» за 2016 год
Комиссия по широкополосной связи, созданная при участии ЮНЕСКО,
представила отчет «Состояние широкополосной связи» за 2016 год.
Согласно отчету, количество абонентов фиксированной широкополосной
связи в Беларуси составило 31,35 на 100 жителей. По этому показателю
страна заняла 23-е место среди 187 стран мира. В мировом рейтинге
Беларусь оказалась рядом с США и Грецией. Год назад абонентов было 28,8 на
100, за год Беларусь поднялась в рейтинге на две строчки.
В ТОП-3 вошли Монако, Швейцария и Лихтенштейн. У Беларуси лучший
показатель среди соседних стран. Литва заняла 34-е место, Латвия – 42-е,
Польша – 54-е, Россия 55-е, Украина – 77-е.
Абонентов мобильного широкополосного доступа к интернету (3G и 4G) в
Беларуси 61,83 на 100 жителей. В рейтинге мы на 59-м месте среди
179 стран. Лидерами по данному показателю стали Макао (Китай), Сингапур и
Кувейт.
Россия
заняла
40-е
место
в
рейтинге,
Польша
–
44-е, Украина – 148-е.
Всего интернетом пользуется 62,23% всех белорусов (68-е место в мире).

Беларусь поднялась на 31-е место в рейтинге по индексу развития
информационно-коммуникационных технологий
Международный союз электросвязи опубликовал новый рейтинг развития
информационно-коммуникационных технологий в своем ежегодном
отчете «Измерение информационного общества».
В списке из 175 стран Беларусь заняла 31-е место с индексом развития ИКТ
7,26. Беларусь расположилась в рейтинге между Израилем и Чехией.
На первом месте рейтинга разместилась Южная Корея (8,84), следом
за ней идут Исландия, Дания и Швейцария. Россия в списке попала на
43-е место (6,95), Польша — 50-е (6,65), Украина — 76-е (5,33).
За последние годы Беларусь улучшила свой результат в рейтинге: в
2015 году она занимала 33-е место в рейтинге, в 2014 — 38-е, в 2010 году —
50-е, а в 2008 — 84-е.
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Наша страна оказалась единственной в СНГ, которая улучшила свою
позицию в рейтинге за этот год. Индекс Беларуси значительно превышает
прогнозируемое значение, исходя из валового национального дохода на душу
населения.
Также авторы отчета отметили Беларусь как страну с недорогим доступом
к широкополосному интернету.

Беларусь заняла 30-е место среди 144 государств мира в рейтинге
обеспечения равноправия женщин и мужчин
Согласно представленному в октябре 2016 г. ежегодному докладу
Всемирного экономического форума (ВЭФ), Беларусь заняла 30-е место среди
144 государств мира в рейтинге обеспечения равноправия женщин и мужчин.
Лидерами рейтинга стали Исландия, Финляндия и Норвегия.
Беларусь занимает в итоговой таблице 30-ю строчку – между Испанией и
Португалией. Россия - на 75-м месте.
Авторы доклада анализируют ситуацию в области обеспечения
равных прав женщин и мужчин с применением так
называемого
индекса
гендерного
разрыва,
разработанного в ВЭФ. Этот индекс учитывает
положение, права и роль женщин и мужчин в
различных сферах общественной и экономической
жизни, а также в политике.
Беларусь
получила
0,737
балла,
то
есть
разрыв в обеспечении гендерного равенства в
Беларуси преодолен на 73,7%, что существенно
превышает среднемировой показатель (68%).

Рейтинг Беларуси по отдельным показателям
Обеспечение равенства женщин и мужчин в 5-е место
экономической сфере
Доступ к образованию
29-е место
Доступ к здравоохранению
40-е место
Политическое влияние

80-е место
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В целом в мире ситуация, по версии ВЭФ, относительно
благополучна в сфере доступа к образованию и здравоохранению. Но по
другим двум показателям – экономика и политика – требуется приложить
немалые усилия для достижения гендерного равноправия.

Беларусь заняла
девочек и девушек

24-е

место

по

условиям

жизни

для

Международная организация Save the Children,
защищающая
права
детей
по
всему
миру,
составила рейтинг стран в зависимости от условий жизни
для девочек и девушек. Для рейтинга оценивали условия
жизни девочек и девушек в 144 странах.
При составлении рейтинга эксперты организации
учитывали такие критерии, как распространенность
детских браков, возраст, когда женщина впервые рожает
ребенка, материнская смертность, уровень образования
женщин и прочие факторы.
У Беларуси лучший показатель среди стран СНГ.
Казахстан занял 30-е место рейтинга, Узбекистан – 38-е, Армения – 46-е,
Украина – 51-е, Молдова – 52-е, Таджикистан – 57-е, Кыргызстан – 59-е,
Азербайджан – 69-е. Россия и Туркменистан в список не попали.
Лидирующие позиции рейтинга принадлежат Швеции, Финляндии, Норвегии,
Нидерландам и Бельгии.

ВОЗ вручила Беларуси сертификаты об элиминации в стране кори и
краснухи и о достижении перерыва местной передачи малярии в
Европейском регионе.
Министерству здравоохранения Беларуси вручены сертификаты Всемирной
организации здравоохранения по документально засвидетельствованной
элиминации в республике кори и краснухи, а также о достижении
перерыва местной передачи малярии в Европейском регионе.
Вручение сертификатов состоялось в ходе 66-й сессии Европейского
регионального комитета ВОЗ. Элиминация болезни определяется как
отсутствие эндемичных случаев кори или краснухи на определенной
географической территории в течение не менее 12 месяцев при наличии
хорошо функционирующей системы эпиднадзора.
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Беларусь стала лучшей страной для агротуризма в рейтинге
National Geographic Traveler
Беларусь победила в номинации «Агротуризм»
(24% голосов) рейтинга National Geographic Traveler
Awards 2016. На 2-м месте в рейтинге лучших для
агротуризма стран расположилась Италия (22%), на
3-м оказалась Франция (20%).
Беларусь также вошла в ТОП-5 стран для
оздоровительного отдыха. Лучшим в этой номинации
стал Израиль, далее идут Чехия, Венгрия и Россия.
Онлайн-голосование проходило на сайте журнала National Geographic Россия
в течение почти двух месяцев. Каждый желающий мог отдать свой голос за ту
или иную страну, которую он считает лучшей в номинации.
Лучшие
туристические направления среди самых популярных видов отдыха 2016 года
выбирали в 23 номинациях.

Минск вошел в ТОП-20 самых спортивных городов мира
В обновленном рейтинге информационного агентства Sportcal Минск
попал в ТОП-20 самых спортивных городов, сразу поднявшись на 32 позиции
до 19-й
строки
рейтинга
(набрав
4,643
очка).
В рейтинге
учитывались данные о 610 городах мира.
Как отмечает Национальный олимпийский комитет, успеху Минска
во многом поспособствовали успешное проведение и результаты
состоявшейся 20−22 октября 2016 г. 45-й Генеральной ассамблеи
Европейских олимпийских комитетов и избрание белорусской столицы местом
проведения Евроигр-2019.
Столица Беларуси уже имеет опыт проведения крупных международных
соревнований, включая матч звезд КХЛ в 2010 году, чемпионат мира
по фигурному катанию среди юниоров в 2012 году, чемпионат мира по
хоккею-2014, чемпионат мира по футзалу и
чемпионат Европы
по художественной гимнастике в 2015 году.
Статус самого спортивного города в мире на протяжении пяти лет подряд
занимает Лондон.
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Беларусь включили в список стран, где отдыхать безопасно
Эксперты компаний International SOS и Control Risks создали карту, на
которой указали, насколько безопасными для туристов будут страны в
2017 году.
Беларусь оказалась среди стран с низким уровнем риска для туристов,
таких как Польша, Литва, Германия, Англия, США и т.д.
Беларусь и Россия расположились в разных группах. Россию отнесли к
странам со средним уровнем риска.

Беларусь — популярное туристических направлений у россиян
Согласно данным сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, Минск
занял 3-е место среди популярных у россиян городов для путешествий этой
осенью. Лидерами рейтинга стали Прага и Стамбул.
Рейтинг составлен по данным поиска и броней отелей и апартаментов для
проживания с 1 сентября по 31 октября 2016 г.
В ТОП-10 также вошли Баку, Рим, Барселона, Берлин, Варшава, Таллин и
Париж.
В столицу Беларуси российские туристы бронируют поездки в среднем на три
дня.
Минск традиционно входит в топ самых популярных для отдыха мест в СНГ.
При этом россияне составляют около 70% туристов, приезжающих в Минск.
По данным сервиса поиска отелей RoomGuru.ru был также
составлен рейтинг популярных у россиян горнолыжных курортов СНГ и Грузии.
В ТОП-10 рейтинга вошли Чимбулак (Казахстан), Гудаури (Грузия),
Логойск (Беларусь), Шахдаг (Азербайджан), Цахкадзор (Армения), Бакуриани
(Грузия), Буковель (Украина), Чимган (Узбекистан), Каракол (Кыргызстан) и
Силичи (Беларусь). Рейтинг составлен по данным поиска и броней отелей и
апартаментов в дни новогодних праздников с 30 декабря 2016 г. по 8 января
2017 г.

БГУ поднялся на 354-е место в рейтинге лучших университетов мира
Белорусский государственный университет занял 354-е место в рейтинге
университетов мира QS World University Rankings, опубликованном агентством
QS. Это наилучший результат для белорусского вуза. Ранее БГУ дважды входил
в ТОП-500 лучших университетов мира, занимая позиции с 421-й по 430-ю.
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Среди российских вузов наилучшие показатели у МГУ имени
М.В. Ломоносова (108-е место). Варшавский университет расположился на
366 месте, Вильнюсский университет (в группе университетов, занимающих
481−490 места) занимает самое высокое место среди литовских вузов,
представленных в рейтинге. Лучший из украинских вузов — Харьковский
национальный университет — на 382 месте.
Латвийский университет
расположился в группе университетов, занимающих 651-700 места.
В верхней части таблицы традиционно доминируют университеты США и
Великобритании. С прошлого года сохранил за собой первое место
Массачусетский технологический институт (США), за ним следуют Стэнфордский
университет (США) и Гарвардский университет (США). Кембриджский
университет (Великобритания) занял четвертую строку.
В этом году было исследовано более 900 университетов.

Управление информации
Министерства иностранных дел Республики Беларусь
г.Минск, 220030, ул.Ленина, 19. Тел.: (+375-17) 289-15-48
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