
По индексу развития ИКТ 
Республика Беларусь поднялась 
на 36-е место в мире

В нынешнем отчете проана-
лизированы достижения в обла-
сти ИКТ за последние пять лет 
как по шести регионам деятель-
ности Бюро развития электро-
связи Международного союза 
электросвязи (Африки, Северной 
и Южной Америки, арабских го-
сударств, Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, Содружества Не-
зависимых Государств (СНГ) и 
Европы), так и по 167 экономи-
кам мира. Результаты анализа по-
казывают, что за период с 2010 по 
2015 г. все страны, включенные в 
рейтинг ИКТ, улучшили свои по-
казатели. Это свидетельствует о 
непрерывном развитии глобаль-
ного информационного общества.

Возглавляет рейтинг в 2015 г., 
так же как и в 2010-м, Респу-
блика Корея, при этом ее зна-
чение индекса развития ИКТ 
выросло с 8,64 до 8,93. Восемь 
экономик из первой десятки рей-
тинга за 2015 г. – из Европы (Да-
ния, Исландия, Соединенное Ко-
ролевство, Швеция, Люксембург, 
Швейцария, Нидерланды и Нор-
вегия), и одна – из Азии (Гонконг, 
Китай).

Республика Беларусь по ин-
дексу развития ИКТ нахо-
дится на итоговом 36-м ме-
сте со значением индекса, 
равным 7,18. Российская Феде-
рация занимает 45-е место (6,91), 
Казахстан – 58-е (6,20).

Средние показатели индекса 
развития ИКТ существенно 
варь ируются от региона к реги-
ону. У  Европы самый высокий 
средний показатель индекса раз-
вития ИКТ – 7,35. Все без исклю-
чения средние региональные по-
казатели по регионам СНГ, Се-
верной и Южной Америки, а 
также арабских государств, пре-
вышают среднемировой показа-
тель – 5,03. 

Наиболее однородным с точки 
зрения развития ИКТ является 
регион СНГ, что отражает от-
носительное сходство экономик 
внутри Содружества. В то же 
время данный регион продемон-
стрировал существенный рост 
показателей индекса развития 
ИКТ с 2010 г.: в среднем значения 
индекса развития ИКТ выросли 
на 1,43 с 2010 г., что значительно 
выше среднемирового (0,89).

Наша страна, лидирующая вто-
рой год подряд в регионе, улуч-
шила свой показатель на  1,88, 
поднявшись в рейтинге на 
14 позиций. 

Республика Беларусь отмечена 
экспертами как динамично разви-
вающееся государство, в котором 
на протяжении пяти лет наблю-
дался существенный рост уровня 
проникновения подвижной ши-
рокополосной связи наряду с 
определенным ростом доли до-
мохозяйств, имеющих компью-
тер, и домохозяйств, имеющих 
доступ в сеть интернет, полосы 
пропускания международного 
интернет-трафика на одного ин-
тернет-пользователя, а также ко-
личества абонентов сотовой по-
движной электросвязи. 

Мальта 30 7,52 28 6,67
Катар
ОАЭ

31 7,44 37 6,10
  32 7,32 49 5,38

Словения 33 7,23 27 6,69
Чешская Республика 34 7,21 33 6,30
Израиль 35 7,19 26 6,69
Беларусь 36 7,18 50 5,30
Латвия 37 7,16 34 6,22
Италия 38 7,12 31 6,38
Греция 39 7,09 35 6,20
Литва 40 7,08 39 6,02
Саудовская Аравия 41 7,05 56 4,96
Хорватия 42 7,00 42 5,82
Португалия 43 6,93 36 6,15
Польша 44 6,91 32 6,38
Российская Федерация 45 6,91 46 5,57
Кувейт 46 6,83 45 5,64
Словакия 47 6,82 40 5,96
Венгрия 48 6,82 41 5,92
Уругвай 49 6,70 52 5,19
Болгария 50 6,52 47 5,45
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2015 г.

  IDI
2015 г.
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2010 г.

Международный союз электросвязи опубликовал 
седьмой отчет «Измерение информационного общества», 
в котором представлен рейтинг стран по индексу развития 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
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