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БЕЛАРУСЬ:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ
Согласно докладу ООН Human Development
Report 2015 (Отчет о развитии человечества 2015),
Беларусь разделила с Россией 50-е место в мире
по Индексу человеческого развития. ИЧР обеих стран
составляет 0,798, что позволяет им возглавить вторую
категорию рейтинга, к которой относятся государства с
«высоким уровнем человеческого развития». В топ-5
стран первой категории рейтинга с «очень высоким
уровнем человеческого развития» входят Норвегия с
ИЧР 0,944, Австралия (0,935), Швейцария (0,930),
Дания (0,923) и Нидерланды (0,922). Казахстан и
Украина занимают 56-е и 81-е места соответственно.
В конце
2015 г. Евразийский банк развития в издании
«Макромонитор СНГ» опубликовал данные о макроэкономическом развитии
государств–участников СНГ.
В публикации по итогам первых трех кварталов 2015 г. среди
положительных тенденций развития экономики Беларуси в сравнении с
другими странами СНГ выделены:
 заметное
улучшение состояния платежного
баланса по причине консолидации внутреннего
спроса в 2015 г.;
 сохранение положительного сальдо счета текущих
операций платежного баланса;
 значительное улучшение
показателей баланса
госбюджета по сравнению с 2014 г.
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В отчете «Измерение информационного общества 2015», составленном
Международным Союзом Электросвязи, Беларусь занимает 36-е место в
рейтинге
по
индексу
развития
информационнокоммуникационных технологий. В течение последних пяти лет
Беларусь поднялась в данном рейтинге на 14 позиций,
являясь лидером по ИКТ среди стран СНГ. Россия
расположилась на 45-м месте, Казахстан на 58-м. Возглавляет
рейтинг Корея с индексом развития ИКТ в 8,93.
Индекс
развития
информационных
технологий
разрабатывается на основе 11 показателей, которые сводятся в
единый критерий с целью сравнения достижений стран мира в
развитии ИКТ на глобальном, региональном и национальном
уровнях. Эти показатели касаются доступа к ИКТ,
использования ИКТ, а также навыков, то есть практического
знания этих технологий населением стран, охваченных исследованием.
Общепризнанно, что уровень развития ИКТ сегодня является одним из
наиболее важных показателей экономического и социального благополучия
государства.
В 2015 году группой консалтинговых фирм по заказу Еврокомиссии был
подготовлен доклад «Harmonisation of the Digital Markets in the Eastern
Partnership». В нем по 92-м параметрам дана оценка степени гармонизации
цифровой сферы в шести странах-партнерах Восточного партнерства с
цифровым рынком Евросоюза. Доклад основан на результатах опроса
компетентных организаций и экспертов стран-партнеров.
Согласно выводам доклада, Беларусь является лидером ВП в следующих
областях:
1.«Безопасность сетей, информации и киберпространства» (степень
гармонизации с ЕС по 22 критериям составляет в среднем 70,4%). В
частности, Беларусь опережает другие пять стран-партнеров по следующим
пяти относящимся к этой сфере критериям:
«Законодательство: уровень минимальной защищенности информационных
систем» – степень гармонизации с ЕС составляет 100%;
«Законодательство: реагирование на нарушения безопасности» – 100%;
«Законодательство в сфере кибератак» – 100%;
«Законодательство: транспарентность и открытость информационных систем» –
75%.

2. «Электронная торговля для малого и среднего бизнеса» (степень
гармонизации с ЕС по 18 критериям в среднем 66,6%).
3. В области «Правила в сфере телекоммуникаций» (в среднем 48,6% по
20 критериям) Беларусь по степени гармонизации уступает только
Грузии (56,9%). При этом наша страна опережает остальную «пятерку» по
критериям «Услуги: степень внедрения широкополосной связи» (90%), «Услуги:
степень охвата населения» (75%) и «Качество широкополосной связи» (50%).
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Согласно исследованиям международной компании SecDev, Беларусь
заняла 4-ю позицию в мире среди стран с самыми доступными
пакетами «интернет плюс цифровое телевидение IPTV». Лидерами по
самым дешевым предложениям стали Украина
(5,3 евро в месяц), Молдова (7,3 евро) и Словения
(по 9 евро). Беларусь – на 4-м месте с 11,79 евро в
месяц. В рейтинге учитывались стартовые
предложения крупных частных операторов Европы, СНГ, США и Канады.
В рамках проекта «Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI):
динамика позиции Беларуси», осуществляемого Центром социальноэкономических исследований CASE Belarus при поддержке Белорусского
Исследовательского совета (BRC), был сделан вывод о том, что если бы
Беларусь была включена в глобальный индекс конкурентоспособности, то она
бы разместилась на 50-60-х позициях.
В рейтинге Индекс глобальной конкурентоспособности 2015-2016
Россия заняла 45-е место, Казахстан и Украина расположились на 42-м и
79-м местах соответственно.
Индекс
глобальной
конкурентоспособности
составляется
из
113 переменных, которые детально характеризуют конкурентоспособность
стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития.
Совокупность переменных на две трети состоит из результатов глобального
опроса руководителей компаний, а на одну треть из общедоступных источников
(статистические данные и результаты исследований, осуществляемых на
регулярной основе международными организациями).
Беларусь заняла 47-е место в рейтинге эффективности систем
здравоохранения, опубликованном американским агентством Bloomberg.
Исследователи изучали страны с населением более 5 млн. человек, ВВП
на душу населения по паритету покупательной способности от 5000$ и средней
продолжительностью жизни 70 и более лет. В данном рейтинге Беларусь
опередила США и Россию, которые заняли 50-е и 54-е места соответственно.
При этом, согласно данным исследования Bloomberg, в Беларуси на
здравоохранение выделяется 6,07% ВВП или 463$ на человека. Лидирующие
позиции в рейтинге занимают Израиль, Сингапур и Гонконг.
Всемирный экономический форум представил отчет по Индексу
гендерного равенства за 2015 год. Данное исследование выявляет уровень
гендерного разрыва, который существует в странах между женщинами и
мужчинами, в четырех ключевых областях: экономическое участие и карьерные
возможности, образование, здоровье, политические права и возможности.
Показатели замеряются по шкале от 0 до 1, где 1.00 – полное отсутствие
гендерного разрыва между возможностями двух групп.
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Беларусь с показателем 0,734 заняла 34-е место, опередив Польшу (51-я),
Украину (67-я) и Россию (75-я). В первую пятерку стран вошли
Исландия (0,881), Норвегия (0,850), Финляндия (0,850),
Швеция (0,823) и Ирландия (0,807).

Согласно российскому туристическому онлайн-сервису Travel.ru, в
2015 году Беларусь стала самой «бюджетной» страной СНГ для отдыха россиян.
Подсчитано, что российские туристы тратили на отели Беларуси в 2015 году в
среднем 4,2 тыс. российских рублей в сутки. Для сравнения: в Украине траты
россиян на отели составляли в среднем 4,5 тыс. российских рублей в сутки, а в
Казахстане – 7,1 тыс. российских рублей.
Более того, по данным этого информационного ресурса, Минск занял
10-е место в рейтинге зарубежных направлений российских туристов в
новогодние праздники, став самым популярным городом для поездок в странах
СНГ.

Минская «девушка в вышиванке» попала в топ-10 самых популярных
граффити ноября 2015 года в мире. Граффити на стене здания по улице
Рабкоровской,15, нарисованное британско-австралийским уличным художником
Гидо ванн Хельтеном, вошло в топ-10 самых
популярных граффити мира по версии
Streetartnews, заняв в рейтинге 8-е место.
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