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Согласно рейтингу ядерной безопасности  

«Nuclear Security Index», Беларусь входит в число самых  

безопасных стран, занимая 8-е место в мире.  Беларусь  

обошли лишь Австралия, Швейцария, Канада, Польша, 

Бельгия, Германия и Норвегия. В данном рейтинге  

Россия занимает 18-е место, Казахстан расположился на  

17-й позиции. 

Оценка ядерной безопасности определяется по двум 

основным категориям: защита от хищений ядерных  

материалов и от диверсий. 

Армия Беларуси заняла 49-е место из 126 стран в мировом   

рейтинге  вооруженных сил, который составила организация Global  

Firepower.   

Лидерами рейтинга стали США, Россия и Китай. Украинская армия  

находится на 30-й позиции, армия Узбекистана – на 48-й, Казахстана – на 

53-й, Азербайджана – на 60-й, Грузии – на 80-й, Туркменистана – на 86-й, 

Армении – на 94-й, Кыргызстана – на 110-й, Таджикистана – на 112-й. 

Согласно утверждениям авторов, рейтинг GFP   

является максимально объективным, так как в оценке  

вооруженных сил учитывается не только количество  

обладаемого страной оружия, но и текущее  

экономическое состояние, географические особенности, 

объем добычи и использования природных ресурсов и т.д. Государства, не 

имеющие выхода к морю, не получают штрафные баллы за отсутствие 

ВМС. Наличие ядерного оружия не учитывается, однако ядерные  

государства получают бонусные баллы. 
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Согласно рейтингу «Европейские города и регионы будущего  

2016-2017», составленному ресурсом fDi Intelligence (подразделение  

The Financial Times), Минск вошел в топ-10 наиболее перспективных 

для иностранных инвесторов городов Европы. 
Рейтинг «Европейские города и регионы будущего 2016-2017»  

представляет собой анализ городов Европы с точки зрения ведения  

бизнеса и инвестиционного развития по 96 показателям. Подсчеты  

проводились согласно оценкам ведущих экспертов издания Foreign  

Direct Ιnvestment и  анализу  экономического потенциала, человеческих 

ресурсов, уровня расходов на ведение бизнеса, уровня жизни, качества 

инфраструктуры, легкости ведения бизнеса, стратегии привлечения  

прямых иностранных инвестиций. Лучший город определялся в общем 

рейтинге,  каждый город также участвовал в своей категории (по  

количеству населения): крупные, средние, малые, микрогорода. 

Столица Беларуси заняла 2-е место в номинации 

«Топ-10 городов по эффективности затрат на 

ведение бизнеса» и 10-е место в номинации «Топ-10 

городов по лучшей стратегии привлечения прямых 

иностранных инвестиций». В первой номинации 

лидером стал Киев, за Минском следуют Бухарест, 

Санкт-Петербург, Прага, Варшава, Будапешт, Анкара, 

Москва и Афины. Во второй номинации Минск 

опередили Барселона, Лондон, Стокгольм, Дублин, 

Амстердам, Вена, Милан, Варшава и Будапешт. 

В конце марта Евразийский банк развития в издании 

«Макромонитор СНГ» опубликовал последние данные 

о макроэкономическом развитии государств-участников СНГ.  

В публикации по итогам 2015 и начала 2016 года среди  

положительных тенденций развития экономики Беларуси в сравнении с 

другими странами СНГ выделены следующие. 

1. Только в двух странах СНГ (Беларуси и Узбекистане) по итогам 

2015 года наблюдался профицит госбюджета. 

2. Состояние государственных финансов в Беларуси в  

2015 году в сравнении с 2014 годом улучшилось . 

3. Инфляция в Беларуси продолжала снижаться в течение  

4-го квартала 2015 г. 

4. Медленному росту цен в конце 2015 года способствовала высокая 

степень стабильности белорусского рубля. 
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5. Ожидается постепенное замедление роста цен в стране в течение 

2-го квартала 2016 г. и стабилизации годового показателя инфляции 

к середине 2016 года. 

Согласно рейтингу «SME Policy Index 2016» (опубликован в  

совместном издании Еврокомиссии, Организации экономического  

сотрудничества и развития, Европейского банка реконструкции и  

развития и Европейского фонда профессионального образования 

«Eastern Partner Countries 2016. Assessing the Implementation of the 

Small Business Act for Europe»), качество государственной политики  

Беларуси в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в целом  

соответствует среднему уровню по Восточному партнерству. Вместе с 

тем по ряду показателей Беларусь опережает другие страны:  

1. преподавание основ предпринимательства в высших учебных  

заведениях – 3 балла (наивысший показатель в регионе); 

2. использование передовых методик в преподавании основ  

предпринимательства в высших учебных заведениях – 2,5 балла 

(наивысший показатель наряду с Молдовой) 

3. поощрение инноваций – 2,91 балла (наивысший показатель  

наряду с Арменией);  

4. институциональная поддержка инновационных малых и средних 

предприятий на государственном уровне – 3,61 балла 

(наивысший показатель в регионе); 

5. финансовая поддержка инновационных малых и средних  

предприятий на государственном уровне – 3,51 балла (второй по 

величине показатель в регионе после Азербайджана –  

3,87 балла); 

6. интеграция малых и средних предприятий 

в глобальные производственные цепочки – 

1,96 балл (наивысший показатель в  

регионе). 



Согласно новому аналитическому отчету канадской компании 

SecDev Corp, Беларусь входит в топ-3 стран с самым быстрым  

интернетом (1 Гбит/сек). Cуперскоростной доступ в сеть могут также 

получить абоненты в США и Швеции. Сама Канада находится на  

4-м месте со скоростью в 940 Мбит/сек. 

Канадские специалисты отмечают, что в большинстве стран  

абоненты могут рассчитывать на классическую скорость доступа –  

100 Мбит/сек. Скоростной порог доступа в Европе находится на отметке 

600 Мбит/сек (Польша). В Литве и Испании доступно соединение на  

скорости 300 Мбит/сек, в Германии и Латвии – 400 Мбит/сек. Самые  

низкие показатели у Армении – 40 Мбит/сек, Словении – 15 Мбит/сек, 

Таджикистана – 1 Мбит/сек и Туркменистана – 0,5 Мбит/сек. 

Лидерство Беларуси по данному показателю объясняется массовым 

переходом операторов на технологии Ethernet и xPON. Благодаря им  

белорусы в будущем смогут выходить в интернет на скорости 10 и даже 

100 Гбит/сек. 

Беларусь заняла 61-е место из 157 стран в рейтинге самых   

счастливых стран мира «World Happiness Report 2016», ежегодно  

составляемом Сетью ООН по решениям в области устойчивого  

развития. Согласно данному рейтингу, самая счастливая страна в мире –

Дания. В топ-10 самых счастливых стран также  

вошли Швейцария, Исландия, Норвегия,  

Финляндия, Канада, Нидерланды,  Новая Зеландия, 

Австралия и Швеция.   

Россия расположилась на 56-м месте  

рейтинга. Из других стран бывшего СССР самый 

высокий показатель у Узбекистана (49 место).  

Казахстан стал 54-м, Молдова – 55-й, Литва –  

60-й, Туркменистан – 65-м, Латвия – 68-й,  

Эстония – 72-й, Азербайджан – 81-м, Кыргызстан – 

85-м, Таджикистан – 100-м, Армения – 121-й,  

Украина – 123-й, Грузия – 126-й. 

 На последних строчках рейтинга расположи-

лись Бенин, Афганистан, Того, Сирия и Бурунди.  

Рейтинг «World Happiness Report» формируется с 2012 года по  

заказу ООН. В рамках исследования государства сравниваются по целому 

ряду показателей – ВВП на душу населения при паритете  

покупательской способности, уровень социальной поддержки,  

ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень  

персональной свободы, уровень щедрости и филантропии, восприятие 

коррупции, причины для радости и причины для беспокойства. 
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Согласно рейтингу «2015 Global Hunger  

Index», опубликованному на сайте Международного  

исследовательского института продовольственной 

политики, Беларусь имеет один из самых низких  

показателей «голодного индекса». 

Рейтинг Global Hunger Index разрабатывается в 

США с 2006 года. Страны в нем оценивают по 100-

балльной шкале, где 0 – самый низкий индекс голода 

(означает отсутствие голода в государстве), а 100 – 

самый высокий. Общий индекс голода для Беларуси 

составляет менее 5. В России индекс равен 6,6, в  

Казахстане – 8, в Грузии – 8,5. 

Согласно данным портала Numbeo, в 2015 году город Минск занял 

13-е место в рейтинге городов Восточной Европы по индексу  

качества жизни, обогнав Киев, Санкт-Петербург и Москву, занявшие  

15-е, 16-е и 17-е места соответственно. Лидером рейтинга стал польский 

город Гданьск. 

Исследователи Йельского и Колумбийского  

университетов раз в два года публикуют глобальный 

рейтинг экологической эффективности, который 

охватывает 180 стран и учитывает те меры,  

которые они принимают, чтобы защитить экосистемы и 

здоровье человека. Беларусь заняла в этом рейтинге  

35-е место, получив 82,3 балла.  

Наибольшее число баллов Беларусь получила по  

показателям «климат и энергия» (94,87) и «сельское  

хозяйство» (98,18). В данном рейтинге Россия расположилась на  

32-м месте (83,52), Казахстан занял 69-ю позицию (73,29). 

Лидерами рейтинга стали Финляндия (90,68), Исландия (90,51) и 

Швеция (90,43). 
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По данным рейтинга туристического сервиса Trivago, Минск входит 

в топ-50 городов с самыми лучшими гостиницами. В списке из  

100 городов Минск расположился на 49-й позиции между португальским 

Порту (48-е место) и американским Чикаго (50-е место). 



 

 
 
 
  
 

 

 1-е место в рейтинге досталось турецкому городу Гереме. На  

2-м и 3-м местах расположились итальянские города Матера и  

Сан-Джиминьяно. В топ-10 также входят Грамаду (Бразилия), Ханой 

(Вьетнам), Лечче (Италия), Сиемреа (Камбоджа), Килларни (Ирландия), 

Сорренто (Италия) и Фуншал (Португалия).  

При составлении рейтинга экспертами были проанализированы  

отзывы более 200 млн. туристов на  

250 сайтах бронирования отелей.  

Основными показателями стали чистота и 

удобство номеров, дружелюбность  

персонала и   качество питания. 
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По данным рейтинга «Ranking Web of World Repositories»,  

электронная библиотека БГУ вошла в сотню лучших университетских 

библиотек мира, заняв 2-е место среди библиотек стран Центральной и 

Восточной Европы. Всего его авторами было проанализировано свыше  

2000 электронных ресурсов. 

Методика рейтинга включает оценку количества документов,  

загруженных в электронную библиотеку, внешних ссылок и объемы  

файлов, а также значимость научных публикаций по данным Google 

Scholar. 

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 


