
 

 

 

Беларусь заняла 38-е место в рейтинге Всемирного банка 

"Ведение бизнеса 2018" (Doing Bussiness 2018) 

При этом Республика Беларусь на половину процентного пункта 

приблизилась к передовому рубежу: в отчете "Ведение бизнеса 2018" этот 

показатель для нашеи  страны составляет 75,06 балла (в прошлогоднем 

отчете – 74,51); чем выше балл, 

полученныи  по показателю 

удаленности от передового рубежа, 

тем благоприятнее 

предпринимательская среда и 

прочнее правовые институты в 

стране.  

Беларусь традиционно занимает 

лидирующие позиции по 

показателю "Регистрация собственности" (5-е место). 

Мы вошли в первую тридцатку стран мира с наилучшими условиями 

осуществления предпринимательскои  деятельности по показателям: 

•       "Получение разрешении  на строительство" (22-е место); 

• "Обеспечение исполнения контрактов" (24-е место); 

• "Подключение к системе электроснабжения"(25-е место); 

• "Международная торговля" (30-е место); 

• "Регистрация предприятии " (30-е место). 

Улучшены условия осуществления предпринимательскои  деятельности по 

показателям: 

• "Защита миноритарных инвесторов" – 40-е место (+ 2 пункта); 

• "Разрешение неплатежеспособности" – 68-е место (+1); 

• "Кредитование" – 90-е место (+11); 

• "Налогообложение" – 96-е место (+3) 

ЯНВАРЬ 2018 

БЕЛАРУСЬ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ 



 

 

 

 

Беларусь в рейтинге Paying taxes 2018 занимает 96-е место 

По результатам глобального исследования систем налогообложения, 

проведенного группой 

Всемирного банка и 

PricewaterhouseCoopers  в 190 

странах, Беларусь в реи тинге 

Paying taxes 2018 

расположилась на 96-й позиции. 

При этом количество налоговых 

платежеи  в Беларуси составляет 

7. В Евросоюзе этот показатель - 12, в Восточнои  Европе и Центральнои  Азии 

- 16,2. Среднии  показатель в мире составляет 24.  

Беларусь включили в топ-20 стран с самыми удобными 

электронными госуслугами 

Беларусь оказалась в 20-ке государств с самыми удобными электронными 

госуслугами. К такому мнению пришли аналитики софтвернои  компании 

Artezio, которые исследовали государственные онлаи н-сервисы в разных 

государствах. Согласно результатам исследования, Беларусь расположилась 

на 18-й позиции реи тинга. 

Составители реи тинга 

анализировали глобальную 

базу данных ООН о развитии 

электронного правительства 

государств-членов - United 

Nations E-Government 

Development Database 

(UNeGovDD).  

Аналитики, оценивая удобство государственных интернет-сервисов, 

учитывали несколько параметров: наличие единои  точки входа (портала), 

возможность получения услуг онлаи н, удобство поиска информации, а также 

прохождения аутентификации. 

В первую пятерку стран с самыми удобными электронными госуслугами 

вошли Великобритания, Австралия, Республика Корея, Сингапур 

и Финляндия. 

 



 

 

 

 

 

Согласно карте  безопасности, составленной 

международной компанией International SOS, 

занимающейся безопасностью путешественников по 

всему миру и оказанием им медицинской помощи, у 

Беларуси  низкий уровень рисков для путешественников 

Карта размещена на саи те компании.  

В зависимости от уровня риска, которыи  ожидает 

путешественника, государства обозначены различными цветами.  

Наиболее опасные 

для посещения 

страны отмечены 

красным цветом: 

Сирия, Ливия, 

Афганистан Мали, 

Южныи  Судан, 

Й емен, и Сомали. 

Максимально 

безопасные для 

туристов государства обозначены зеле ным. Йми стали Финляндия, 

Норвегия и Йсландия. 

Беларусь на карте безопасности, как практически все страны ЕС, в 

том числе Польша, Литва и Латвия, отмечена светло-желтым 

цветом. Это означает низкии  уровень рисков. У Украины и России 

он среднии . Хотя в зоне боевых деи ствии  в Донецкои  и Луганскои  

областях - экстремальныи . 

https://www.travelriskmap.com/#/planner/map/security


 

 

 

 

Беларусь занимает седьмое место в мире по дешевизне 

широкополосного интернета.  

Об этом говорится в исследовании, проведенном независимои  

консалтинговои  компаниеи  BDRC Continental и британским проваи дером 

Cable.co.uk. 

Аналитики изучили стоимость 3351 

широкополосного пакета в 196 странах 

мира за период с августа по октябрь 

2017 года. Для каждои  страны они 

подсчитали среднюю ежемесячную 

плату за широкополосныи  доступ к 

интернету и перевели ее в доллары 

США. Для Беларуси специалисты 

проанализировали 24 предложения 

проваи деров. Средняя ежемесячная плата составила 12,77 доллара США 

(немногим более 25 белорусских рублеи ). В глобальном реи тинге наша 

страна заняла седьмое место. 

Согласно составленному Legatum Prosperity Index рейтингу 

качества жизни, Беларусь занимает 95-е место среди 149 

стран. 

По сравнению с реи тингом 2016 года Беларусь поднялась на 3 позиции. 

Реи тинг включает 9 основных категории  (экономика, образование, 

здравоохранение, личная 

свобода, безопасность, 

возможности 

предпринимательства, 

управление и социальныи  

капитал), по каждои  из 

которых стране 

выставляются баллы. Сумма 

их и определяет позицию 

страны в реи тинге. Реи тинг составлялся путем опроса жителеи  стран. 

Наивысшее 43-е место у Беларуси в категории «качество образования». 

 



 

 

 

 

Беларусь имеет один из самых низких показателей детской 

смертности 

Фонд ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА) 

опубликовал доклад «Жизнь 

в разных мирах. 

Репродуктивное здоровье и 

соответствующие права в 

эпоху неравенства» , в 

котором отражены 

взаимосвязи между неравенством в распределении материального 

благосостояния и проявлениями неравенства в области охраны материнского, 

неонатального и репродуктивного здоровья. 

Согласно представленнои  в докладе информации, доля руководителеи -женщин 

в Беларуси составляет более 45% , что представляет более высокии  результат, 

чем в большинстве охваченных в докладе стран, включая высокоразвитые. 

Уровень материнскои  смертности в Беларуси в 2015 году составил 4 на 100 000 

родов, что представляет самыи  низкии  показатель среди государств-

участников СНГ. В мире этот показатель составляет 216 смертеи  на 100 000 

родов, среднии  показатель для стран Восточнои  Европы и Центральнои  Азии – 

25 на 100 000. 

Беларусь имеет один из самых низких показателеи  детскои  смертности до 

достижения детьми пятилетнего возраста – 4 смерти на 1000 детеи . В 

сравнении с 1990 годом смертность детеи  сократилась практически в четыре 

раза (с 15 смертеи  на 1000 детеи ). 

По этому показателю Беларусь занимает 164 место в мире и делит его с 

Австриеи , Австралиеи , Бельгиеи , Германиеи , Даниеи , Йрландиеи , Португалиеи , 

Черногориеи  и Швеи цариеи . 

Смертность детеи  в возрасте до пяти лет в Беларуси ниже, чем во всех странах 

СНГ.  Примечательно, что по этому показателю Беларусь опережает такие 

страны, как Канада, Латвия, Литва, Новая Зеландия, США. 

Показатель детскои  смертности до достижения детьми одного года для 

Беларуси составляет 3 смерти на 1000 человек. По сравнению с 1990 годом в 

2015 году этот показатель снизился в 4 раза. Детская смертность в возрасте до 

года в Беларуси ниже, чем в таких странах, как Великобритания, Латвия, 

Польша, Словакия, США. 



 

 

 

 

Более 80% детей в Беларуси в возрасте старше шести лет 

используют интернет 

В опубликованном Детским фондом 

ООН (ЮНИСЕФ) докладе «Положение 

детей в мире в 2017 году: дети в 

цифровом мире»  представлен 

первыи  всеобъемлющии  взгляд 

ЮНЙСЕФ на влияние цифровых 

технологии  на детеи , а также 

обозначены возможные проблемы и 

преимущества влияния.  

Согласно приведенным в публикации данным, более 80% детеи  в Беларуси 

в возрасте старше шести лет используют интернет. По этому показателю 

Беларусь опережает все страны с уровнем дохода выше среднего. 

Процент использования интернета в Беларуси лицами в возрасте 15-24 лет, 

проживавшими в сельскои  местности, также составляет свыше 80% .  

Минск занимает 26-е место по количеству зеленых насаждений в 

Европе 

Ученые Центра им.Лейбница по исследованию аграрных ландшафтов 

(ZALF, Германия) сравнили снимки 43 европеи ских столиц, сделанные 

космическим аппаратом 

Sentinel-2, и выяснили, в каких 

городах Европы растет больше 

всего деревьев и кустарников. 

Йсследователи использовали 

особыи  метод обработки спутниковых снимков, которыи  позволяет 

обнаружить, есть ли на даннои  территории живая растительность. На основе 

их подсчета был определен "зеленыи " индекс (NDVI) для разных населенных 

пунктов.  

Минск с индексом 0,2718 занял в реи тинге 26-ую строчку, опередив такие 

города, как Берлин, Амстердам, Брюссель, Вена, Париж, Москва и Рим. Самои  

зеленои  стала столица Боснии и Герцеговины – Сараево с индексом 0,678.  



 

 

 

 

Белорусский государстенный университет впервые вошел в 
топ-500 Мирового вебометрического рейтинга 
университетов Webometrics Ranking of World Universities, заняв 
2-е место среди университетов СНГ 
 
БГУ занял 487-е место, поднявшись 
на 19 позиции  в сравнении с 
показателями прошлого года (в 
июле 2017 – 506 место). В реи тинге 
Webometrics учитываются данные 
27000 высших учебных заведении  
(всего в мире насчитывается более 
30000 вузов). Лидерами реи тинга по 
традиции являются Гарвардскии  университет, Стэнфордскии  университет 
и Массачусетскии  технологическии  институт. 

В этом году среди университетов СНГ БГУ занял вторую позицию, 
уступив только Московскому государственному университету 
 им. М.В. Ломоносова (235 место), и впервые обошел в реи тинге Санкт-
Петербургскии  государственныи  университет (491 место).  

Белорусский государственный университет занял 668-е место среди 

1250 лучших университетов мира 

В американском реи тинге Best Global 

Universities, составленным агентством U.S. News 

& World Report, Белорусскии  государственныи  

университет занял 668-е место среди 1250 

лучших университетов мира. Среди европеи ских 

университетов БГУ занимает 301-е место. БГУ 

также вошел в предметныи  реи тинг по физике и 

занял 238-е место. 

Реи тинг университетов, составляемыи  U.S. News & World Report, 

оценивает научную деятельность университетов, публикационную 

активность, цитируемость научных трудов сотрудников, а также мировую 

и региональную научную репутацию. 

Наиболее высокие показатели БГУ продемонстрировал в категории 

научных публикации  в международных коллаборациях, заняв 22-е место. 

Возглавляют реи тинг американские вузы — Гарвардскии  университет, 

Массачусетскии  институт технологии  и Стэнфордскии  университет.  

 


