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левых комплексов Беларуси: топливно-энергетического, металлурго-

машиностроительного, химического, лесопромышленного, строи-

тельно-промышленного, по производству товаров народного по-

требления, агропромышленного, инфраструктурного, а также внеш-

неэкономических связей страны 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс “Социально-экономическая география Беларуси” в соответ-

ствии с программой дисциплины по учебному плану специальностей 

“География” и “Геоэкология” предусматривает овладение студентами 

современными фундаментальными знаниями по экономической, соци-

альной и политической географии своей страны и состоит из трех взаи-

мосвязанных частей. 

В первой (опубликованной в 2002 г.) части курса “Условия и факто-

ры социально-экономического развития и территориальной организации 

хозяйства Беларуси” содержатся: 

 общая политико-географическая и экономико-географическая ха-

рактеристика Республики Беларусь — ее экономико-географического и 

геополитического положения, особенностей и проблем социально-

экономического развития в современном переходном периоде; 

 краткая характеристика природно-ресурсного потенциала с оцен-

кой природных условий жизнедеятельности населения, природных ре-

сурсов (земельных, минеральных, водных, лесных, рекреационных), эко-

логической ситуации, уровня и тенденций развития экологической ин-

фраструктуры; 

 оценка социально-демографического потенциала — демографиче-

ской ситуации, трудовых ресурсов, безработицы, уровня жизни населе-

ния, его обеспеченности социальной инфраструктурой; 

 общая оценка производственно-экономического потенциала — 

уровня экономического развития страны, структуры экономики и ее ве-

дущей отрасли — промышленности, особенностей и тенденций террито-

риальной организации хозяйства как фактора повышения его эффектив-

ности. 

В предлагаемой вниманию второй части курса конкретизируется и 

детализируется (с привлечением соответствующего фактического мате-

риала) экономико-географическая характеристика производственно-

экономического потенциала страны по отдельным отраслям и видам 

производства промышленности, сельского хозяйства, строительства, 
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производственной инфраструктуры, объединенным в межотраслевые 

комплексы. 

Межотраслевые комплексы (МОК) – это сочетания различных от-

раслей, подотраслей, видов деятельности, которые тесно взаимосвязаны 

общей целью развития, функциональной ролью в хозяйственном ком-

плексе страны. Формирование МОК происходит в результате усиления 

взаимозависимостей между отдельными предприятиями, подотраслями, 

отраслями хозяйства в процессе углубления разделения труда и появле-

ния объективной необходимости в интеграции, координации их деятель-

ности для более эффективного удовлетворения потребностей общества в 

тех или иных видах конечной продукции (товарах или услугах). Поэтому 

для оптимизации МОК обычно разрабатываются долгосрочные програм-

мы их развития, учитывающие взаимосвязи и взаимозависимости в 

функционировании и территориальной организации их структурных ча-

стей. 

В состав МОК могут входить только отрасли промышленности, 

только отрасли транспорта, либо промышленности и сельского хозяй-

ства, промышленности и строительства, промышленности и лесного хо-

зяйства, промышленности и транспорта. При этом границы между раз-

ными МОК довольно условны, так как все они взаимосвязаны, и отдель-

ные виды производств, отрасли и подотрасли могут одновременно вхо-

дить в несколько МОК. 

В экономической географии при структурировании МОК принято 

выделять прежде всего основные отрасли,  составляющие ядро комплек-

са, а также вспомогательные и обслуживающие. В связи с этим каждый 

МОК в зависимости от целей анализа может рассматриваться с различ-

ным охватом отраслей - в узком составе (только основные отрасли) и в 

расширенном (с включением всех структурных подразделений). 

Выделение МОК позволяет анализировать и программировать раз-

витие экономики страны по крупным блокам - интегрированным систе-

мам производств и отраслей, взаимосвязанных общей целью развития, 

комплексным использованием одних и тех же или взаимозаменяемых  

ресурсов, сходством или последовательностью технологических процес-

сов, производством продукции, удовлетворяющей одни и те же потреб-

ности, и другими видами экономических связей. 

В составе хозяйственного комплекса Беларуси выделяются следую-

щие МОК: топливно-энергетический, металлурго-машиностроительный, 

химический, лесопромышленный, строительно-промышленный, агро-
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промышленный, по производству товаров народного потребления, ин-

фраструктурный. 

Экономико-географическая характеристика каждого из перечислен-

ных МОК включает:  

 обоснование и характеристику состава, структуры и роли данно-

го МОК в хозяйстве страны; 

 анализ развития, взаимосвязей и особенностей размещения вхо-

дящих в МОК отраслей, подотраслей и производств; 

 проблемы и перспективы развития МОК и тенденции в геогра-

фии его отраслей и производств. 

Основными источниками информации при подготовке данной части 

курса лекций являлись: статистические ежегодники Республики Беларусь 

по народному хозяйству в целом и отдельным его отраслям, по областям 

страны и г.Минску; Национальная стратегия устойчивого развития Рес-

публики Беларусь, кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы и програм-

мы социально-экономического развития страны, отдельных МОК и от-

раслей хозяйства, Государственные целевые программы; периодические 

общеэкономические и отраслевые издания, а также материалы научно-

практических конференций. Списки рекомендуемой литературы приво-

дятся по каждому МОК. 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ЛЕКЦИЯ 9 

Состав и структура комплекса. Роль в хозяйстве. Топливная про-

мышленность. Нефте- и газоснабжение. Структура топливного ба-

ланса. Электроэнергетика. Динамика развития. Типы электростан-

ций. Электробаланс. Теплоснабжение. Проблемы и перспективы 

развития комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — это межотраслевая си-

стема, которая объединяет: 

 топливную промышленность — предприятия по добыче и перера-

ботке различных видов топлива; 

 электроэнергетику — предприятия по производству электро- и теп-

лоэнергии и передаче ее потребителям; 

 нефте-, продукто- и газопроводы, обеспечивающие транспортиров-

ку энергоносителей; 

 предприятия, специализированные на производстве и ремонте 

энергетического оборудования, строительстве и реконструкции энергети-

ческих объектов; 

 научно-исследовательские и проектные организации, органы 

управления развитием комплекса. 

ТЭК в Беларуси длительное время выполнял и в настоящее время 

продолжает выполнять роль базового обслуживающего комплекса, об-

щей целевой функцией которого является снабжение всех отраслей хо-

зяйства и населения топливом, электроэнергией и теплом. Однако, начи-

ная с 1960-х гг. в связи со строительством в республике двух крупнейших 

нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), началом промышленной добы-

чи собственной нефти, прокладкой по территории страны магистральных 

нефте- и газопроводов для экспорта из СССР энергоносителей в европей-

ские страны функциональная роль белорусского ТЭК изменилась. Он, 

дополнительно к своим внутриреспубликанским обслуживающим функ-

циям, стал специализирующим комплексом — экспортером нефтепро-

дуктов и транспортных услуг по транзиту нефти, нефтепродуктов и газа. 

Эта дополнительная функция особенно усилилась в 1990-е гг., после рас-

пада СССР и обретения Беларусью независимости. Получив права соб-

ственности на НПЗ и магистральные трубопроводы на своей территории, 

Беларусь стала экспортером деловых услуг не только по транзиту энерго-

носителей, но и по переработке “давальческой” нефти на свободных 

мощностях НПЗ. 
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Таким образом, ТЭК Беларуси является одним из важнейших МОК в 

современной экономике, обеспечивая энергоресурсами ее функциониро-

вание и энергетическую безопасность страны, а также поступление валю-

ты от экспорта производимых нефтепродуктов и деловых услуг по пере-

работке нефти и транспортировке энергоносителей. 

Основу, ядро ТЭК Беларуси составляют топливная промышленность 

и электроэнергетика, которые в совокупности производят (2001 г.) 16,2 % 

промышленной продукции страны, сосредотачивают 18,1 % основных 

промышленно-производственных фондов и 5,3 % всех занятых в про-

мышленности. На долю нефтепродуктов (основной продукции топливной 

промышленности) приходится более 80 % белорусского экспорта мине-

ральных продуктов, или около 16 % всего экспорта товаров. На долю 

услуг нефтеперерабатывающего комплекса (услуги по транзиту нефти, по 

переработке нефти, по транспортировке нефтепродуктов) приходится бо-

лее 21 % всего белорусского экспорта услуг. 

Топливная промышленность и электроэнергетика в своем развитии 

тесно связаны экономически и технологически, так как электроэнергети-

ка является важнейшим потребителем продукции топливной промыш-

ленности, а развитие отдельных отраслей топливной промышленности и 

электроэнергетики определяется структурой потребностей страны в топ-

ливно-энергетических ресурсах (ТЭР), взаимозаменяемостью различных 

видов топлива и энергии, экономическими возможностями страны по 

импорту энергоносителей и электроэнергии. 

Особенностями ТЭК Беларуси являются невысокий удельный вес 

топливодобывающих отраслей в связи с ограниченностью местных ре-

сурсов топлива, высокий удельный вес переработки импортируемой 

нефти и преобладание в структуре ТЭК электроэнергетики. 

Топливная промышленность в Беларуси представлена добычей и 

переработкой нефти, попутного газа и торфа. Это 54 предприятия с 16 

тыс. работающих (2001 г.). При этом ведущая роль в топливной промыш-

ленности страны принадлежит нефтяной — добыче и переработке нефти 

и попутного газа (96,9 % всей продукции отрасли). 

Добыча нефти началась в Беларуси в 1965 г. на Речицком месторож-

дении. По состоянию на 2002 г. в республике разведано 64 нефтяных ме-

сторождения с оставшимися запасами (по категории А+В+С1) 62,6 млн т 

нефти и 8,1 млрд т попутного газа. Практически все месторождения со-

средоточены в Гомельской области, эксплуатационный фонд ПО “Бело-

руснефть” включает 544 скважины. За время эксплуатации нефтяных ме-

сторождений в Беларуси добыто около 107 млн т нефти высокого каче-
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ства. Максимум объемов добычи приходится на 1970-е гг. (в 1975 г. до-

быто 8 млн т нефти). В 1980-х гг. в связи с отработкой относительно 

крупных месторождений и вводом в эксплуатацию месторождений с не-

большими запасами объемы добычи снизились до 2 млн т в год (табл. 1). 

Пока нет перспектив на существенный прирост запасов, и поэтому про-

гнозируется дальнейшее снижение добычи нефти до 1,6 млн т в 2010 г. и 

 1 млн т в 2020 г. 

Рассредоточение запасов нефти по мелким месторождениям на зна-

чительной площади требует дополнительных затрат на прирост добычи 

каждой тонны, но учитывая дефицитность топливного баланса страны, 

высокую хозяйственную освоенность территории, близость месторожде-

ний к магистральному нефтепроводу “Дружба” и Мозырскому НПЗ, 

применение прогрессивных технологий повышения нефтеотдачи пластов, 

добыча нефти ПО “Белоруснефть” остается рентабельной. Вместе с тем 

объемы добычи собственной нефти на уровне 1,8 млн т в год покрывают 

современные потребности страны в этом энергоносителе лишь на 13 %. 

Остальное количество нефти (10-12 млн т в год) республика импортирует 

из России. Для обеспечения загрузки мощностей действующих НПЗ не-

обходим дополнительный импорт еще более чем 25 млн т сырой нефти. 

Поэтому остаются актуальными проблемы разведки новых месторожде-

ний и повышения коэффициента извлечения нефти на уже эксплуатируе-

мых, а также поиски эффективных поставщиков нефти за пределами 

страны и, безусловно, — энергосбережение.  

Получаемый в процессе добычи нефти попутный газ после отделе-

ния от нефти направляется на Речицкий газоперерабатывающий завод. 

Здесь он разделяется на конденсат и сухой газ. Конденсат используется 

для производства сжиженных углеводородов, а сухой газ — как комму-

нально-бытовое топливо в Речице и Светлогорске, а также сжигается на 

Светлогорской ТЭЦ.  

Переработка собственной и импортируемой нефти осуществляется 

на двух крупнейших в Европе НПЗ — Новополоцком (введен в эксплуа-

тацию в 1963 г.) и Мозырском (введен в 1975 г.), суммарная мощность 

которых составляет 40 млн т переработки нефти в год. Эти заводы были 

построены на трассах транзитных магистральных нефтепроводов из По-

волжья и Зап. Сибири для снабжения нефтепродуктами Беларуси и дру-

гих прилегающих регионов СССР (Прибалтики, северных областей 

Украины, западных — России), стран Варшавского Договора (Польши, 

Чехословакии, ГДР и др.), а также для экспорта нефтепродуктов в другие 

европейские страны. 
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Новополоцкое ПО “Нафтан” производит автомобильные бензины 

разных марок, керосин, дизельное, печное и моторное топливо, топочный 

мазут, смазочные масла, углеводороды (бензол, толуол, параксилол и 

др.), битум, серную кислоту, парафин и др. продукцию. Технологически 

и общей производственной инфраструктурой ПО “Нафтан” тесно связано 

с Новополоцким ПО “Полимир”. ОАО “Мозырский НПЗ” также выпус-

кает разнообразные виды моторного и котельно-печного топлива, биту-

мы, жидкие парафины, бензол, серную кислоту, углеводородные газы. 
Таблица 1 

Добыча и переработка топлива в Беларуси 

 1985 1990 1995 2000 2001 

Производство первичных энер-

горесурсов в пересчете на 

условный эквивалент, млн тут 

 

5,9 

 

5,4 

 

4,9 

 

      5,9 

 

4,9 

Добыча нефти (включая газо-

вый конденсат), тыс. т 
 

2019 

 

2054 

 

1932 

 

1851 

 

1852 

Добыча естественного газа, 

млн м3 
 

244 

 

297 

 

266 

 

257 

 

255 

Добыча топливного торфа 

(усл.влажности), тыс.т 
 

4532 

 

3438 

 

3145 

 

2002 

 

1995 

Первичная переработка нефти, 

тыс.т 
 

39015 

 

39442 

 

13118 

 

13528 

 

13346 

Производство бензина, тыс.т, 5036 5064 2004 2124 2134 

в том числе автомобильного 4326 4373 1849 1964 1824 

Производство дизельного топ-

лива, тыс. т 

 

7877 

 

7659 

 

3465 

 

3847 

 

3879 

Производство топочного мазу-

та (валовый выпуск), тыс. т 

 

18189 

 

16849 

 

5592 

 

4627 

 

4408 

Производство торфобрикетов, 

тыс.т 

 

2102 

 

2071 

 

1535 

 

1256 

 

1250 

Источники: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2002. С. 350; 
Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2000. С.312. 

Из-за сокращения поставок сырой нефти производственные мощно-

сти НПЗ в настоящее время не используются полностью. Так, если в 

1990 г. первичная переработка нефти на двух белорусских НПЗ составля-

ла около 40 млн т, то в 2000 г. – лишь 13,5 млнт (см. табл.1). С целью 

углубления переработки нефти (с 65% до 85%) и получения конкуренто-

способной на мировом рынке продукции осуществляется (с участием  

российских нефтяных компаний) реконструкция и модернизация обоих 

предприятий, которая должна завершиться в 2003 г. Осуществляется ак-

ционирование НПЗ с привлечением иностранных инвесторов (в основном 
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российских), чтобы обеспечить более полное использование имеющихся 

мощностей. 

Старейшей отраслью топливной промышленности в Беларуси явля-

ется торфяная. Добыча торфа на топливо для нужд стекольных и кирпич-

ных заводов на территории Беларуси началась в конце 19 века. В 1920-

1930-х гг. торфяная промышленность играла определяющую роль в 

снабжении топливом белорусских электростанций. Так, в 1940 г. было 

более 200 торфопредприятий, а удельный вес торфа в топливном балансе 

страны составлял 63,5%. В послевоенные годы, вплоть до середины 

1960-х гг. добыча топливного торфа неуклонно росла, достигнув макси-

мума в 1966 г. — 12 млн т. Затем торф стал постепенно вытесняться из 

топливного баланса электростанций углем, мазутом, природным газом и 

с 1987г. его использование в энергетике было прекращено. Торф про-

должал добываться в значительном количестве (до 20 млн т в год) для 

нужд сельского хозяйства и в меньшем — около 4 млн т — для использо-

вания в качестве бытового топлива. 

За 10 лет переходного периода (1991-2000 гг.) добыча топливного 

торфа и производство торфобрикетов значительно сократились (см. 

табл. 1). В настоящее время (2001) в Беларуси действует 45 предприятий 

и производств, на которых ведется добыча (15 предприятий) и перера-

ботка торфа, выпускаются торфяные брикеты (на 30 предприятиях), торф 

кусковый и сфагновый. Износ оборудования на торфопредприятиях кри-

тический. Имеющиеся на сырьевых базах действующих предприятий за-

пасы торфа позволяют обеспечить производство брикетов на уровне 1,6 

млн т в год до 2005 г. с дальнейшим снижением объемов производства до 

800 тыс. т. По оценкам специалистов запасы торфа в Беларуси истощены.  

При прогнозных ресурсах торфа в 4,4 млрд т остаточные для разработки 

извлекаемые запасы по состоянию на 1.01.2000 составляют 238 млн т. 

Остальные находятся в пределах природоохранных зон или входят в со-

став земельного фонда республики. 

Однако напряженность топливного баланса страны вынуждает вновь 

усиливать внимание к торфу как топливу. Поэтому до 2005 г. предусмат-

ривается освоение производства торфолигниновых брикетов за счет пол-

ной утилизации лигнина — отходов производства Речицкого и Бобруй-

ского гидролизных заводов. За счет реконструкции брикетных цехов и 

отвода новых земель под сырьевые базы предприятий выпуск топливных 

брикетов к 2005 г. должен не уменьшиться, а увеличиться почти на 30% 

по сравнению с 2000 г. 
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Торфопредприятия размещены по территории Беларуси неравно-

мерно. По объемам добычи торфа лидируют Минская и Гомельская об-

ласти. Здесь находятся соответственно 13 и 6 торфопредприятий. Из 30 

действующих торфобрикетных заводов самые крупные размещены в 

Минской области (“Старобинский”, “Березинский”, “Усяж”), Гомельской 

(“Житковичский”) и Гродненской (“Дитва”, “Вертелишки”). Радиус до-

ставки брикета потребителям достигает 300 км при оптимальном до 100 

км. 

Реальным источником местного бытового топлива в ближайшем бу-

дущем могут стать бурые угли, прогнозные ресурсы которых в Полесье 

оцениваются в 1,35 млрд т. Наиболее изучены угли Житковичского и   

Бриневского месторождений с общими запасами 99,3 млн т по категори-

ям A+B+C1. На Житковичском месторождении детально разведаны и 

подготовлены к промышленному освоению две залежи с суммарными 

запасами 46,7 млн т, что позволяет обеспечить добычу 2 млн т угля в год. 

В целом,  по современным оценкам объемы топливных ресурсов, 

добываемых на территории республики (нефть, попутный газ, топливный 

торф, дрова и пр.), составляют около 5 млн т у.т. (см. табл.1) и обеспечи-

вают около 15% общей потребности страны в ТЭР, которая оценивается в 

34 млн т у. т. (2000 г.). Недостающие ТЭР Беларусь во все возраставших 

с 1960-х гг. вплоть до 1990 г. объемах ввозит. И все большую долю в 

топливном балансе страны, оттесняя твердые виды топлива, начинают 

занимать нефтепродукты и природный газ. Особенно резко в последние 

годы в топливном балансе повышался удельный вес природного газа (см. 

табл.2). 

Необходимо отметить, что структура топливного баланса в разных пуб-

ликациях может быть различной в зависимости от того, включаются ли в 

него светлые нефтепродукты, топливо-сырье, перетоки энергии, или не 

включаются. В табл. 2  эти статьи в топливный баланс не включены. Для 

того, чтобы оценить структуру потребления ТЭР для всех целей (и топ-

ливных, и технологических) и долю в этом потреблении местных ресур-

сов, можно привести данные о структуре потребления первичных энерго-

ресурсов (табл. 3). Эти данные свидетельствуют о неуклонном росте в 

последние годы в структуре потребляемых Беларусью ТЭР природного 

газа, а также о медленном повышении удельного веса местных видов 

топлива. 
Таблица 2 

Динамика структуры топливного баланса Беларуси (%)* 

Вид топлива 1940 1960 1970 1980 1990хх 1999хх 
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Мазут 2,1 6,5 26,5 54,0 44,4 16,2 

Газ - 0,3 22,2 18,6 43,2 74,5 

Уголь 9,6 37,1 24,9 8,7 4,9 1,5 

Торф и тор-

фобрикеты 

63,5 39,5 22,6 8,3 6,1ххх 6,2ххх 

Прочие 24,8 16,6 3,8 10,4 1,4 1,6 

Итого 100 100 100 100 100 100 
*Экономическая география Белоруссии. Под общ. ред. С.М.Мельничука.- Мн.: 

Выш. школа, 1982, с.58; 
хх “Звязда”, 25.10.2000 г.; 
ххх Включая дрова. 

Системы газо- и нефтеснабжения. В 2001 г. для удовлетворения 

своих потребностей Беларусь импортировала по магистральным газо- и 

нефтепроводам из России 17,3 млрд мз природного газа и 12 млн т нефти. 

Таблица 3 

Динамика структуры потребления первичных энергоресурсов в Беларуси, % 

Энергоресурсы 1995 1996 1998 1999 уменьш.-- 

увелич.+ 

Нефть 32,9 31,7 26,0 24,0 -8,9 

Газ природный 47,5 48,1 49,3 52,3 +4,8 

Уголь каменный 2,8 2,7 1,8 1,3 -1,5 

Местные виды топлива 14,4 13,7 13,6 14,5 +0,1 

Прочие виды топлива 2,4 3,5 9,3 7,9 +5,5 

Источник: Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование, 2001, №6, 

с.12. 

Традиционно нефте- и газопроводы рассматриваются как трубопро-

водный вид транспорта в составе транспортного комплекса. И это право-

мерно. Но газо- и нефтепроводы, предназначенные только для транспор-

тировки газа и нефти, можно рассматривать и как технологический вид 

транспорта в составе ТЭК, как его неотъемлемую часть. 

По территории Беларуси, благодаря ее географическому положению, 

проходят две ветви магистрального нефтепровода “Дружба”, нефтепро-

вод Самотлор-Новополоцк-Вентспилс, три нити магистрального газопро-

вода “Торжок-Минск-Ивацевичи” (с ответвлениями), газопровод “Даша-

ва-Минск” (с ответвлениями) и частично введенный газопровод “Ямал-

Европа”. В стране созданы мощные предприятия по эксплуатации систе-

мы магистральных газопроводов (“Белтрансгаз”) и нефтепровода “Друж-

ба” (Гомельское и Новополоцкое управления по транспортировке нефти 

“Дружба”). 
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Современная система газоснабжения страны, находящаяся в веде-

нии “Белтрансгаза” — это 7500 км газопроводов (в однониточном исчис-

лении), 250 газораспределительных станций, 8 узлов редуцирования, 6 

газоизмерительных станций, 6 линейных газокомпрессорных станций, 

два крупных подземных хранилища газа (Осиповичское и Прибугское), 

24 автомобильных газонаполнительных компрессорных станции. Пер-

венцем белорусской системы газоснабжения был введенный в строй в 

1960 г. газопровод Дашава — Минск протяженностью 662 км. Затем в 

1974 г. введена первая нить газопровода “Торжок — Минск — Ивацеви-

чи”, в 1978 г. —  вторая и в 1983 г. — третья. В 1999 г. вошла в строй 

первая очередь белорусского участка газопровода “Ямал — Европа” —  

от Несвижа до границы с Польшей протяженностью 209 км, в 2002 г. —  

от госграницы с Россией до р. Березина,  в 2003 г. – третья очередь. По-

сле окончания строительства газопровода Ямал — Европа, две нитки ко-

торого протяженностью 575 км каждая должны пройти через Беларусь, 

его производительность достигнет 68 млрд м3 газа в год, а сумма экс-

портных услуг Беларуси по транзиту газа по нему может составить от 300 

млн до 2 млрд долл. в год (в зависимости от согласованных с Россией 

цен за транзит). В целом через газотранспортную систему Беларуси мож-

но будет перекачивать до 80 млрд м3 газа в год. 

Наличие разветвленной магистральной системы газоснабжения поз-

волило Беларуси построить внутриреспубликанскую систему газопрово-

дов-отводов и осуществить почти сплошную газификацию страны (из 118 

административных районов природный газ имеют 103), а также иметь 

самый прогрессивный топливный баланс — доля газа в топливном ба-

лансе электростанций республики приближается к 80%. По условиям со-

глашения с российским “Газпромом” после окончания строительства га-

зопровода “Ямал — Европа” Беларусь для своих потребностей сможет 

получать до 30 млрд м3 газа в год, и поэтому предполагалось, что удель-

ный вес природного газа в топливном балансе электростанций страны 

сможет еще повыситься —  до 89%. 

Это, конечно, очень эффективно с экономической и экологической 

точек зрения, так как каждый млрд м3 газа дает стране-потребителю эко-

номию 79 млн долл. по сравнению с эквивалентным количеством топ-

ливного мазута. Но с точки зрения энергетической безопасности доля 

одного вида топлива не должна превышать 30%. К тому же цена на газ  

растет, а покупаемый газ гораздо эффективнее использовать как химиче-

ское сырье для получения азотных удобрений, синтетических волокон и 

др. продукции. Поэтому в настоящее время ставится задача диверсифи-
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кации топливного баланса работающих на природном газе электростан-

ций и котельных, с повышением доли жидких и твердых видов топлива. 

Нефтепровод “Дружба”, введенный в строй в 1964 г., проходит по 

территории Беларуси двумя ветвями: Унеча – Новополоцк – Вентспилс  и 

Унеча – Мозырь – Брест – Польша – Германия (с ответвлением Мозырь – 

Броды – Ужгород – Словакия – Чехия – Венгрия). По этим ветвям нефть 

поступает на Новополоцкий и Мозырский НПЗ и далее транзитом на экс-

порт. В целом по нефтепроводу “Дружба” транспортируется около 50% 

всего российского экспорта нефти в Европу, в том числе 12 млн т —  для 

нужд Беларуси. Услуги по транзиту нефти и продуктов ее переработки 

обеспечивают белорусским предприятиям “Гомельтранснефть” и “Ново-

полоцктранснефть” значительные валютные поступления. 

Нефтепровод Самотлор – Новополоцк проходит по крайнему северо-

востоку Беларуси и далее – в порты Балтии.  

Кроме сети нефтепроводов, по территории страны проходят тран-

зитные нефтепродуктопроводы из России в европейские страны, а также 

связывающие Новополоцкий и  Мозырский НПЗ с крупными потребите-

лями нефтепродуктов как в самой республике, так и за ее пределами. 

Электроэнергетика. Эта отрасль и по объему продукции, и по чис-

ленности занятых, и по стоимости основных производственных фондов 

занимает ведущие позиции в ТЭК Беларуси, являясь конечной стадией в 

технологическом цикле топливодобыча — производство тепла и электро-

энергии. Именно электроэнергетика потребляет более 50% природного 

газа, поступающего в Беларусь, и основную долю всех топливных ресур-

сов. Главная задача электроэнергетики — обеспечение надежного элек-

троснабжения потребителей республики при наиболее эффективном ис-

пользовании энергоресурсов. 

Первые электростанции на территории Беларуси появились в самом 

конце ХIХ века — в Минске (1894 г.) и Витебске (1898 г.). Они выраба-

тывали электроэнергию в основном для освещения домов и улиц. Первой 

крупной электростанцией (20 тыс. кВт) была БелГРЭС, введенная в дей-

ствие в 1930 г. в Оршанском районе и работавшая на торфе. В 1940 г. ее 

мощность была доведена до 34 тыс. кВт.. Современная же электроэнер-

гетика страны сформирована главным образом в 1950 - 1970-е гг., когда 

были построены основные тепловые электростанции (ТЭС) Беларуси — 

государственные районные электростанции  (ГРЭС) и теплоэлектроцен-

трали (ТЭЦ). На основе их объединения высоковольтными линиями 

электропередач (ЛЭП) была создана единая Белорусская энергосистема, 
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которая в свою очередь через ЛЭП 330 и 220 кв была связана с энергоси-

стемами России, Литвы, Украины, Польши. 

В настоящее время Белорусская энергосистема (“Белэнерго”) — это 

7 производственных объединений, в состав которых входят 23 крупные 

электростанции, 25 районных котельных, около 7 тыс. км системообра-

зующих и более 250 тыс. км распределительных ЛЭП напряжением 35-

750 кв, более 4 тыс. км тепловых сетей. Здесь работает более 43 тыс. чел. 

Суммарная установленная мощность всех электростанций (2000г.) 

составляет 7,837 млн кВт., в том числе ТЭС — 7,830 млн кВт, гидроэлек-

тростанций (ГЭС) — 7,6 тыс. кВт. Таким образом, отличительной осо-

бенностью белорусской электроэнергетики является то, что она пред-

ставлена практически только тепловыми электростанциями. Характерна 

и другая особенность — около 58% мощности тепловых станций прихо-

дится на ТЭЦ. Это обеспечивает Белорусской энергосистеме высокую 

эффективность производства электроэнергии, так как удельные затраты 

топлива на 1 кВт-ч. полученной энергии при комбинированной выработ-

ке электро- и теплоэнергии значительно ниже. 

Самая крупная электростанция Беларуси — Лукомльская ГРЭС 

мощностью 2,4 млн кВт. Это 30% мощности электроэнергетики страны. 

Построена в 1969-1974 гг., работала первоначально на мазуте, в настоя-

щее время — на природном газе. Как и подавляющее большинство бело-

русских электростанций, средний возраст которых 26 лет, Лукомльская 

ГРЭС нуждается в модернизации оборудования, что должно повысить ее 

ресурс еще на 20 лет и увеличить мощность на 10%. Вторая по мощности 

электростанция — Березовская ГРЭС (1961 г., 960 тыс. кВт.). В настоя-

щее время она реконструируется с участием российского капитала с уве-

личением мощности до 1235 тыс. кВт и предусматриваемым экспортом 

электроэнергии в Польшу.  

Далее следуют 10 ТЭЦ с мощностью свыше 100 тыс. кВт каждая. Из 

них самая крупная — Минская ТЭЦ-4. Ее современная мощность более 1 

млн кВт. От 350 тыс. кВт до 500 тыс. кВт имеют мощность Новополоцкая 

ТЭЦ, Минская ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, Гомельская ТЭЦ-2, Могилевская ТЭЦ-2. 

Собственно, в каждом крупном городе и крупном промышленном центре 

Беларуси имеется ТЭЦ, которая снабжает его не только электроэнергией, 

но и теплом.  

Здесь уместно вспомнить Смолевичскую ГРЭС и Василевичскую 

ГРЭС, которые были построены в конце 1950-х гг. как опорные электро-

станции формирующейся Белорусской энергосистемы и работали на 

местном торфе. К настоящему времени они (как и Бел ГРЭС) переведены 
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на теплофикационный режим, работают на газе и называются соответ-

ственно Жодинская ТЭЦ и Светлогорская ТЭЦ. 

В Беларуси в настоящее время функционирует 21 ГЭС на малых ре-

ках, но их суммарная мощность составляет всего 0,1% от генерирующих 

мощностей энергосистемы. 

Современная генерирующая мощность Белорусской энергосистемы 

позволяет полностью удовлетворять существенно снизившиеся за годы 

переходного периода потребности страны в электроэнергии. Однако 

конъюнктура рынка определяет большую эффективность импорта элек-

троэнергии, чем ее выработки на собственных электростанциях. Поэтому 

Беларусь в последнее десятилетие, как видно по данным табл. 4, около 

30% потребностей в электроэнергии удовлетворяет за счет  импорта из 

России (Смоленская АЭС) и Литвы (Игналинская АЭС) при недогрузке 

собственных ТЭС. 
Таблица 4 

 Электробаланс Беларуси (млрд киловатт-часов) 

 1990 1995 2000 2001 

Произведено электроэнергии 39,5 24,9 26,1 25,1 

Получено электроэнергии из других госу-

дарств 

 

14,2 

 

10,1 

 

10,0 

 

11,0 

Потреблено электроэнергии 49,0 32,1 33,3 33,4 

            в том числе     

     промышленностью и строительством 27,5 13,8 16,0 16,1 

     сельским хозяйством 7,0 4,8 3,9 3,7 

     транспортом 3,1 1,8 1,9 2,0 

     другими отраслями 7,1 8,1 8,1 8,1 

     потери в электросетях общего  

     пользования 

 

4,3 

 

3,6 

 

3,4 

 

3,5 

Отпущено электроэнергии за пределы рес-

публики 

 

4,7 

 

2,9 

 

2,8 

 

2,7 

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2002,с.348 

Основным потребителем электроэнергии в стране является про-

мышленность (табл. 4), при этом самые электроемкие отрасли — это 

черная металлургия (в особенности Белорусский металлургический за-

вод), а также химическая и нефтехимическая. Второе место по объемам 

потребления электроэнергии принадлежит городскому населению стра-

ны. 

Потребности экономики Беларуси в тепловой энергии более чем на 

44% удовлетворяются ТЭЦ и крупными районными котельными “Бел-

энерго”. Остальное количество тепла поставляют производственно-
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отопительные котельные (51,4%) и утилизационные установки (4,3%). На 

производство тепловой энергии расходуется более половины всего по-

требляемого котельно-печного топлива. Поставка тепловой энергии по-

требителям осуществляется по тепловым сетям, из которых 4,4 тыс. км 

принадлежат концерну “Белэнерго”, 5,7 тыс. км — Минжилкомхозу и 

незначительная часть — промышленным предприятиям. 

Несмотря на устойчивое обеспечение хозяйства страны электриче-

ской и тепловой энергией ТЭК Беларуси имеет ряд серьезных проблем, 

требующих неотложного решения. Прежде всего, это высокий износ обо-

рудования действующих ТЭС (около 55 % основного оборудования уже 

выработало свой ресурс), а также эксплуатируемых высоковольтных ЛЭП 

(оборудование и опоры подходят к пределам физического износа), нефте- 

и газопроводов (каждый седьмой километр магистральных газопроводов 

требует замены), теплосетей (теплопотери из-за низкого качества тепло-

трасс в отдельных системах достигают 30-55%). 

Для обеспечения энергетической безопасности страны в соответ-

ствии с разработанными направлениями энергетической политики Бела-

руси до 2015 г. предусматривается реконструкция ТЭС с переводом их на 

современные парогазовые технологии, реконструкция и строительство 

новых высоковольтных ЛЭП и систем газопроводов, реконструкция 

нефтепроводов и НПЗ, что потребует в общей сложности около 9 млрд 

долл. США. 

В частности, Программой социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2001-2005 годы намечается оптимизация структуры 

генерирующих источников за счет внедрения парогазовых и газотурбин-

ных технологий, увеличение выработки электроэнергии по теплофикаци-

онному циклу, преобразование котельных в мини-ТЭЦ, реконструкция и 

модернизация Березовской ГРЭС, Минской ТЭЦ-3 и других энергетиче-

ских объектов. Особое внимание уделяется созданию Объединенной 

электроэнергетической системы России и Беларуси, что позволит укре-

пить потенциал белорусской энергосистемы и организовать экспорт 

электроэнергии в соседние страны. 

Учитывая остающуюся сравнительно высокой (несмотря на достиг-

нутые в последние годы успехи) энергоемкость ВВП, ограниченность 

собственных топливных ресурсов и высокую зависимость энергетики от 

импорта природного газа, важнейшим направлением в обеспечении энер-

гетической безопасности страны является энергосбережение в сочетании 

с увеличением в структуре потребляемых ТЭР местных видов топлива, 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 



 

 18 

Политика энергоснабжения реализуется прежде всего в уже отме-

ченных выше модернизации генерирующих источников, в их оснащении 

новыми парогазовыми и газотурбинными установками, в превращении 

котельных путем установки электрогенераторов в мини-ТЭЦ, но самые 

большие резервы – в структурной перестройке экономики, во внедрении 

энергосберегающих технологий и техники на производстве, энергоэф-

фективных приборов – в быту, а также автоматического регулирования 

теплопотребления. 

В качестве нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 

в условиях Беларуси рассматриваются малые ГЭС, ветроэнергетические 

и биоэнергетические установки, гелиоводонагреватели, установки для 

брикетирования и сжигания отходов растениеводства и др. При этом 

имеются различные оценки значимости этих энергетических источников. 

Так, согласно оценке ряда специалистов энергетический потенциал стра-

ны в случае включения местных видов топлива и возобновляемых источ-

ников энергии может составить 18-20 млн т у.т. в год, что составляет 

примерно 50% современного потребления топлива. По их мнению это не 

означает отказа от топлива для базовой энергетики на данный объем 

ТЭР, хотя частичный отказ (на 15-20%) вполне возможен. Включение же 

дополнительных объемов ТЭР в энергобаланс должно повысить обеспе-

ченность тепловой и электрической энергией индивидуальных и мелких 

потребителей, испытывающих недостаток в энергии. Другие авторы (раз-

работчики Основных направлений энергетической политики РБ) счита-

ют, что к 2015 г. за счет возобновляемых источников энергии возможно 

замещение лишь до 5% традиционно потребляемого органического топ-

лива. 

Обострившаяся ситуация с поставками в Беларусь природного газа и 

прогнозируемый рост цен на него еще больше актуализируют проблему 

развития малой и нетрадиционной энергетики. 

Наиболее реальным в условиях страны местным возобновляемым 

источником энергии является гидроэнергия малых рек, так как в Белару-

си нет таких крупных рек, на которых можно было бы без существенного 

экологического ущерба построить мощные ГЭС. В 1940-1950-х гг. в рес-

публике было сооружено 179 малых ГЭС, их суммарная мощность к 

началу 1960-х гг. составляла 20 тыс. кВт. Впоследствии они в подавляю-

щем большинстве были законсервированы, оборудование демонтирова-

но, так как построенные мощные ТЭС полностью и более эффективно 

удовлетворяли потребности страны в электроэнергии. Осталось в энерго-

системе только несколько ГЭС, в том числе две самые крупные – Осипо-
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вичская на р. Свислочь мощностью 2250 кВт и Чигиринская на р. Друть 

(1500 кВт). 

В 1990 гг. в Беларуси начала реализовываться Программа проекти-

рования, возобновления, реконструкции и нового строительства ГЭС, 

предусматривавшая восстановление  25 ГЭС (уже действует 21 ГЭС). В 

настоящее время разрабатывается новая программа создания объектов 

малой и нетрадиционной энергетики, в которой количество ГЭС будет 

больше, чем предусматривалось раньше. Самыми крупными должны 

стать проектируемые Полоцкая ГЭС (28 тыс. кВт) и Гродненская (17 тыс. 

кВт). Вместе с тем ряд специалистов ставят под сомнение эффективность 

строительства малых ГЭС, так как мощность их способна удовлетворить 

лишь небольшую часть потребностей в электроэнергии даже на местном 

уровне, а сроки окупаемости затрат достигают 10 лет. 

Использование энергии ветра в климатических условиях Беларуси не  

имеет больших перспектив, хотя в стадии экспериментальной проверки 

находится созданная ветроэнергетическая установка «Аэрола», способная 

использовать скорость ветра 3 м/сек. 

Учитывая малое количество солнечных дней, еще очень высокую 

стоимость кВт-ч энергии, получаемой с помощью солнечных батарей, 

использование солнечной энергии в Беларуси пока перспективно только 

путем строительства домов «солнечной архитектуры» и установки сол-

нечных коллекторов для горячего водоснабжения и отопления отдельных 

зданий. 

Наличие в Беларуси крупных животноводческих комплексов  обеща-

ет определенный эффект от оснащения их навозохранилищ установками 

по выработке биогаза. Пока это направление в малой энергетике страны 

находится в стадии экспериментов. 

В качестве специфического источника энергии (в частности для ото-

пительных котельных) в Беларуси могут намного шире использоваться 

дрова и древесные отходы. Это позволит утилизировать отходы дерево-

обработки, санитарных рубок и лесозаготовок, улучшить экологическую 

ситуацию в ряде промышленных центров и оздоровить белорусские леса. 

Конечно, для условий Беларуси с ее существенным дефицитом топ-

ливного баланса очень перспективно развитие атомной энергетики, одна-

ко только при решении проблем финансирования строительства, обеспе-

чения безопасности функционирования АЭС, а также переработки и за-

хоронения отработанного ядерного топлива. 

Существенный вклад в решение энергетических проблем Беларуси 

может внести совершенствование функционирования обслуживающих 
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блоков ТЭК, а именно специализированных в области энергетики ре-

монтных, наладочных, строительных, проектных, научно-

исследовательских организаций, а также управленческих структур. Коор-

динацию, нацеленность их работы на повышение эффективности ТЭК 

страны призваны осуществлять Министерство энергетики и Комитет по 

энергоэффективности при Совете Министров РБ. 

Кроме технико-экономических проблем для развития ТЭК Беларуси 

(одного из основных загрязнителей окружающей среды) характерны и 

экологические проблемы. Здесь ситуация неоднозначная. С одной сторо-

ны, произошедшее в 1990-е  гг. сокращение выработки электроэнергии 

на ТЭС и увеличение в их топливном балансе доли природного газа су-

щественно уменьшили выбросы вредных веществ в атмосферу. С другой 

стороны, ожидаемый в связи с подъемом экономики рост объемов энер-

гопотребления, тенденция повышения удельного веса в топливном ба-

лансе твердых и жидких видов топлива, увеличение децентрализации 

теплоснабжения могут ухудшить экологическую ситуацию, если не при-

нять превентивные меры. 

Литература 

1. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь. Мн., 

1997. С. 96-102. 

2. Нацыянальны атлас Беларусi. Мн., 2002. С. 186-189. 

3. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2001-2005 годы.Мн.: Беларусь, 2001. С. 15-16, 35, 81-82. 

4. Статистический ежегодник Республики Беларусь. Мн., 2002. С. 347-350. 

5. Таганович Н.Ю. Тенденции потребления топливно-энергетических ресурсов 

народным хозяйством республики// Белорусская экономика: анализ, прогноз, регу-

лирование, 2001. №6. 

6. Тенденции социально-экономического развития Республики Беларусь в меж-

дународном контексте. Аналитический доклад по результатам фундаментальных ис-

следований. Мн.: Институт экономики НАНБ, 2000. С. 25-53. 

МЕТАЛЛУРГО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

ЛЕКЦИЯ 10 

Состав и роль в экономике страны. Особенности развития и раз-

мещения металлургии. Факторы формирования, структура и  раз-

мещение машиностроения и металлообработки. География отдель-

ных отраслей. Проблемы и перспективы развития. 

Металлурго-машиностроительный комплекс является ведущим, ба-

зовым комплексом белорусской промышленности, определяющим ее 

специализацию в международном разделении труда. В его состав входят 
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черная и цветная металлургия, многоотраслевое развитое машинострое-

ние, металлообработка, а также научно-исследовательские и опытно-

конструкторские организации с экспериментальными производствами. В 

промышленности страны комплекс занимает первое место как по объему 

выпускаемой продукции (28,4 %), так и по численности занятых (38,4%) 

и стоимости основных производственных фондов (33,3%). На его долю в 

последние годы приходится от 33 до 39% белорусского экспорта товаров.  

Основная функция комплекса — производство экспортной продук-

ции, а также обеспечение всех отраслей экономики страны металлом, 

машинами и оборудованием, инструментом, ремонтом техники, а насе-

ления – сложной бытовой техникой, приборами, металлоизделиями. 

Металлурго-машиностроительный комплекс Беларуси в силу исто-

рических причин и конкретных экономико-географических условий име-

ет ряд специфических особенностей. Первая особенность заключается в 

том, что его основу составляет развитое многоотраслевое машинострое-

ние, которое производит 87% продукции всего комплекса. Оно сформи-

ровалось в составе СССР, было рассчитано на материальные ресурсы и 

удовлетворение потребностей всей огромной страны. Существовало даже 

устоявшееся определение, что Беларусь – это сборочный цех СССР. По-

этому сегодня машиностроение Беларуси, являясь экспортно-

ориентированной отраслью промышленности, в то же время не совсем 

соответствует структуре и масштабам экономики собственной страны. 

Вторая особенность комплекса в том, что металлургия в Беларуси, не 

имеющей местных сырьевых и энергетических ресурсов, формировалась 

как комплексирующая отрасль и прежде всего – в составе машинострои-

тельных предприятий (чугуно- и сталелитейные цехи и производства). 

Специализированные предприятия металлургии построены с учетом об-

разования на территории страны большого количества металлоотходов и 

металлолома, а также потребностей как машиностроения, так и других 

отраслей экономики в конструкционных материалах. 

Металлургия в Беларуси, хотя и занимает подчиненное положение 

по отношению к машиностроению, за годы суверенного развития страны 

стала экспортно-ориентированной отраслью благодаря прорыву на за-

падные рынки продукции Белорусского металлургического завода (БМЗ). 

БМЗ – основное предприятие черной металлургии республики, вы-

плавляющее 92% стали и производящее весь прокат и металлический 

корд. Завод построен в г. Жлобине в 1982-1984 гг. зарубежными фирма-

ми по последнему в те годы слову техники, чтобы использовать местные 

ресурсы металлолома и сократить встречные поставки в республику ме-
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талла. В 1990-х гг. идет непрерывный процесс его модернизации и тех-

нического перевооружения. Современная годовая мощность завода – бо-

лее 1 млн т стали, около 800 тыс.т сортового и конструкционного прока-

та, 70 тыс.т металлокорда и проволоки различного назначения. Основ-

ным сырьем является металлолом, поступающий с заводов объединения 

«Белвтормет» (около 40%) и из соседних стран СНГ. Основная специали-

зация БМЗ на международном рынке – поставка металлокорда произво-

дителям автомобильных шин. По качеству металлокорда БМЗ – лучший в 

СНГ и входит в пятерку лучших в мире (имеет международный сертифи-

кат качества ИСО 9002). Благодаря высокому качеству на экспорт идет 

85-90% производимой продукции. Прокат и металлокорд экспортируются 

почти в 80 стран мира, в т.ч. в Австрию, Германию, Францию, Швецию, 

Венгрию, США и другие страны вне СНГ (около 65%). 

Всего в Беларуси 50 предприятий и производств черной металлургии 

и 23 – цветной, в т.ч. на самостоятельном балансе состоят 17 предприя-

тий черной и 6 – цветной металлургии. Кроме БМЗ, сравнительно круп-

ными заводами черной металлургии являются: Могилевский металлурги-

ческий завод, специализирующийся на производстве чугунных и сталь-

ных труб; Речицкий метизный завод, выпускающий разнообразные гай-

ки, болты, шурупы, проволоку, гвозди (70% продукции идет на экспорт); 

Молодечненский завод порошковой металлургии, изготавливающий ме-

тодом прессования металлические изделия специального и машиностро-

ительного назначения. Остальные предприятия черной металлургии – это 

заводы по переработке металлолома объединения «Белвтормет», распо-

ложенные главным образом в областных центрах, сосредотачивающих 

металлоотходы и лом и имеющих благоприятное транспортное положе-

ние. Самый крупный из них – в п. Гатово под Минском. Есть также не-

сколько небольших предприятий по производству металлических изде-

лий производственного назначения. 

В цехах ряда крупных машиностроительных заводов производится 

чугунное литье и выплавляется сталь из привозного сырья (с металлурги-

ческих заводов России, Украины, Казахстана). Чугунное литье произво-

дится также на специализированном заводе «Центролит» в Гомеле и в 

цехах многих заводов. 

Предприятия цветной металлургии (в Минске, Молодечно, Сморго-

ни) изготавливают в небольших объемах твердые сплавы, тугоплавкие и 

жаропрочные металлы, а также вторичные цветные металлы. 

При  наличии охарактеризованной собственной передельной метал-

лургии, которая производит в год (2001 г.) 1612 тыс.т стали, 1475 тыс.т 
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готового проката, 231 тыс. т чугунного литья, 43 тыс.т стальных труб, 

Беларусь ежегодно ввозит около 2 млн т черных металлов. Поэтому в по-

следние годы настойчиво обсуждается вопрос о возможности создания 

собственной металлургии полного цикла на местном железорудном сы-

рье (Околовского месторождения в Столбцовском районе и Новоселков-

ского – в Кореличском). Затраты на создание современного горнорудного 

предприятия мощностью до 1 млн т железорудного концентрата оцени-

ваются в 1,5-2 млрд долл. США, что пока непосильно для экономики 

страны. Кроме того, неизбежная структурная перестройка сложившегося 

промышленного комплекса в направлении увеличения удельного веса 

наукоемких и малометаллоемких отраслей, а также усиление интеграции 

с Россией, обладающей развитой металлургией, требует более тщатель-

ного анализа целесообразности организации добычи и переработки мест-

ного железорудного сырья. 

Машиностроение и металлообработка – ядро рассматриваемого 

комплекса и всей промышленности страны – представлены тремя груп-

пами предприятий: а) собственно машиностроение (86% продукции от-

расли), б) промышленность металлоконструкций и изделий, в) ремонт 

машин и оборудования. Всего к машиностроению и металлообработке 

(2001 г.) относятся 6360 предприятий и производств, в т.ч. к машино-

строению – 1285, к производству металлоконструкций и металлоизделий 

– 611, к ремонтным – 4427 предприятий и производств. Из них на само-

стоятельном балансе состоят 673 предприятия. 

Современное машиностроение Беларуси – это 348 предприятий (на 

самостоятельном балансе) 20 подотраслей, взаимосвязанных производ-

ственной кооперацией между собой и с предприятиями за пределами 

страны при изготовлении конечной продукции. Ведущими отраслями бе-

лорусского машиностроения являются: автомобильная промышленность 

(удельный вес в общем объеме продукции машиностроения около 29 %), 

тракторное и сельскохозяйственное машиностроение (около 23 %) и 

наукоемкие отрасли – приборостроение, радиоэлектронная и средств свя-

зи – около 28 % продукции машиностроения. Развиты также станкостро-

ение и инструментальная, электротехническая, подшипниковая, строи-

тельно-дорожная отрасли, машиностроение для легкой и пищевой про-

мышленности, производство санитарно-технического и газового обору-

дования, бытовых приборов.  

Основными факторами формирования мощного разветвленного ма-

шиностроительного комплекса в Беларуси за годы советской власти яви-

лись: 
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 выгодное экономико-географическое положение республики на 

кратчайших путях в Западную Европу, в непосредственной близости к 

странам СЭВ и Варшавского договора, к металлургической базе Украины 

и Центральной России к научно-исследовательским центрам страны; 

 развитая транспортная инфраструктура – густая сеть железных и 

автомобильных дорог; 

 высокая обеспеченность республики трудовыми ресурсами и ква-

лифицированными кадрами при наличии сети профессиональных, сред-

них специальных и высших учебных заведений, проектных, опытно-

конструкторских и научно-исследовательских организаций. 
Именно эти факторы определяли высокие темпы развития и про-

грессивные изменения в отраслевой структуре машиностроения Белару-

си, начиная с послевоенных 1940-х гг. и до конца 1980-х гг. На террито-

рии страны на средства союзных министерств строились крупнейшие 

предприятия автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного ма-

шиностроения, станкостроительные, инструментальные, электротехниче-

ские заводы, которые обрастали многочисленными смежниками и фили-

алами. Быстро росло количество современнейших предприятий приборо-

строения, радиотехнической и электронной промышленности. В резуль-

тате в конце 1980-х гг., занимая менее 1 % территории и имея около 3,6 

% населения СССР, Беларусь производила около 20% тракторов, более 

10% металлорежущих станков, около 25% машин и оборудования для 

животноводства и кормопроизводства, более 20% мотоциклов, около 

10% радиоприемных устройств, более 10% телевизоров, около 15% ча-

сов, более 25% фотоаппаратов, более 10% холодильников и морозильни-

ков от их общесоюзного производства. 
Машиностроительные предприятия размещались во всех областях 

республики, но самым крупным центром машиностроения стал г.Минск, 

концентрирующий в настоящее время около 50% всей машиностроитель-

ной продукции, производимой в стране. Крупными центрами машино-

строения стали также Гомель, Витебск, Могилев, Брест, Гродно, Боб-

руйск, Борисов, Барановичи, Орша, Жодино, Молодечно — города, име-

ющие выгодное транспортное положение для осуществления разветвлен-

ных производственных связей, квалифицированные кадры и соответ-

ствующие научно-исследовательские организации, средние специальные 

и высшие учебные заведения или близость к ним. Филиалы предприятий 

по производству отдельных деталей и узлов размещались в небольших 
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городах в целях использования трудовых ресурсов и выгодного экономи-

ко-географического положения последних.  

В 1990-х гг. после распада СССР белорусское машиностроение 

столкнулось с проблемами разрыва производственных связей и с невос-

требованностью его продукции из-за неплатежеспособности прежних по-

требителей — новых независимых государств, образовавшихся на пост-

советском пространстве. К 1995 г. удельный вес машиностроения и ме-

таллообработки в общем объеме промышленного производства страны 

существенно снизился — до 23,3 % против 34,2 % в 1990 г. Мощности по 

производству грузовых автомобилей и тракторов использовались лишь на 

28 %, металлорежущих станков — на 40 %, телевизоров — на 18 % и т.д. 

Особенно пострадали предприятия, выпускавшие продукцию для военно-

промышленного комплекса (ВПК). 

С 1996 г., благодаря разработанным программам и предпринятым 

мерам как на государственном уровне, так и на самих предприятиях 

начался этап восстановления, реструктуризации и совершенствования 

производственного потенциала белорусского машиностроения. Рост объ-

емов производства сопровождался прогрессивными структурными внут-

риотраслевыми сдвигами за счет преимущественного развития наукоем-

ких и высокотехнологичных, экспортно-ориентированных и импортоза-

мещающих отраслей. Разрабатывались и осваивались принципиально но-

вые, пользующиеся спросом на внутреннем и внешних рынках изделия, 

увеличилась доля сертифицированной продукции. Углублялась произ-

водственная специализация и интеграция с предприятиями России, в том 

числе в рамках совместных белорусско-российских межгосударственных 

программ, а также путем создания так называемых финансово-

промышленных групп (ФПГ), объединяющих производственные, матери-

альные и финансовые ресурсы взаимосвязанных структур государств-

участников. 

В итоге десятилетних трансформационных процессов машинострое-

ние Беларуси, несмотря на сокращение объемов производства многих 

видов продукции, сохранило свою ведущую роль в промышленном ком-

плексе страны (в 2001 г. удельный вес машиностроения и металлообра-

ботки по объему продукции составил 24,8 %) и свою прежнюю специали-

зацию в международном разделении труда на квалифицированном и точ-

ном машиностроении  — автомобилестроении, производстве тракторов, 

сельхозтехники, станков, холодильников, выпуске электротехнической, 

приборостроительной и радиоэлектронной продукции (см. табл. 5). 
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Автомобильная промышленность в республике представлена 38 пред-

приятиями на самостоятельном балансе. Среди них самыми крупными 

являются: Минский автомобильный завод (МАЗ), выпускающий средне-

тоннажные автомобили, магистральные автопоезда семейства МАЗ, ав-

тобусы, прицепы и полуприцепы, лесовозы; Белорусский автомобильный 

завод (БелАЗ) в г. Жодино, специализирующийся (единственный в СНГ) 

на производстве карьерных автосамосвалов большой грузоподъемности 

(32-40, 45-55, 120-130, 200-220 т); Минский завод колесных тягачей (се-

дельные тягачи, армейские многоцелевые полноприводные шасси), вхо-

дящий в состав ФПГ “Оборонные системы”; Могилевский автомобиль-

ный завод (МоАЗ), выпускающий строительно-дорожные автомобили, 

колесные бульдозеры, аэродромные тягачи, шахтные самосвалы. Около 

80 % производимых в Беларуси автомобилей экспортируются более чем в 

80 стран мира.  
Таблица 5 

Производство основных видов продукции машиностроения 

  1990 1995 2000 2001 

Грузовые автомобили, тыс.шт. 42 12,9 14,7 16,5 

Автобусы, шт. 999 62 914 460 

Троллейбусы, шт. - 83 109 62 

Тракторы, тыс. шт. 100,7 28,0 22,5 22,7 

Кормоуборочные комбайны, тыс.шт. 9,5 1,1 0,3 0,6 

Металлорежущие станки, тыс.шт. 15,5 4,7 5,4 5,7 

Электродвигатели, тыс.шт. 1169 211 359 403 

Персональные ЭВМ, тыс. шт. - 12,9 15,0 16,7 

Часы, млн шт. 13,4 6,6 5,6 5,2 

Телевизоры, тыс.шт. 1302 250 532 727 

Радиоприемные устройства, тыс. шт. 979 277 101 56 

Холодильники и морозильники, 

тыс.шт. 

 

728 

 

746 

 

812 

 

837 

Стиральные машины, тыс.шт. 33,1 36,9 88,1 81,0 

Швейные машины, тыс.шт. 4,6 18,5 7,9 3,8 

Велосипеды, тыс.шт. 846 271 586 767 

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2002 С. 358. 

Создана разветвленная сеть предприятий-смежников, производящих 

детали, узлы, комплектующие изделия. Они размещены в Минске (рес-

сорный завод), Гродно (заводы “Кардан”, автоагрегатов), Борисове (“Ав-

тогидроусилитель”), Барановичах (автомобильных агрегатов), Осипови-

чах, Дзержинске и других городах. 
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К автомобильной промышленности относится и крупнейший Мин-

ский мотовелосипедный завод. 

Осуществление модернизации и технического перевооружения 

предприятий отрасли (в первую очередь МАЗа, БелАЗа, МоАЗа) должно 

обеспечить к 2005 г. рост выпуска грузовых автомобилей и увеличение 

их экспорта на 26 %. Осваивается производство автомобилей и автобу-

сов, адаптированных к требованиям стандартов ЕВРО-2 и ЕВРО-3, боль-

шегрузных карьерных самосвалов новой компоновки, высокоэффектив-

ной дорожно-строительной техники. 

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение объединяет 

58 предприятий и производств. Прежде всего, это ПО “Минский трак-

торный завод” (“МТЗ”), включающее кроме, головного тракторного за-

вода в Минске, ряд предприятий-смежников: Сморгонский агрегатный 

завод, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, Минский завод 

специнструмента и технологической оснастки, Витебский завод запча-

стей. Поставщиком двигателей для МТЗ является ПО “Минский мотор-

ный завод”. 

ПО “МТЗ” — крупнейший в мире производитель широкой номен-

клатуры тракторов класса 1,4-2,0. Несмотря на снижение в 1990-х гг. 

объемов производства, доминирует на постсоветском пространстве (вы-

пускает 48% тракторов от производимых в СНГ). На его долю приходит-

ся 8-10% мирового рынка тракторов в своем классе. Вывозит продукцию 

в 100 стран мира, более чем в 60 странах имеет 13 собственных и сме-

шанных АО, 140 дилерских центров в СНГ и 30 фирм-агентов в других 

странах. 

Крупнейшим и старейшим предприятием сельхозмашиностроения 

(построено в 1930г.) является ПО “Гомсельмаш”, которое раньше специ-

ализировалось в основном на производстве кормоуборочных комбайнов, 

а в конце 1990-х гг. здесь начали выпускать отечественные зерноубороч-

ные роторные комбайны (КЗР). Крупными производителями сельхозма-

шин являются также “Бобруйскагромаш”, выпускающий машины для 

внесения жидких удобрений, пресс-подборщики, косилки и др., и 

“Лидсельмаш”, специализирующийся на производстве машин для меха-

низации сельхозработ. 

Для более полного удовлетворения потребностей АПК страны в 

сельскохозяйственной технике и увеличения ее экспорта в другие страны 

требуется совершенствование управления предприятиями отрасли и об-

новление их производственных фондов. 
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Станкостроение и инструментальная промышленность начала 

развиваться в стране в годы довоенных пятилеток (в 1940 г. в Минске, 

Витебске и Гомеле уже действовало 5 станкостроительных заводов) и 

особенно быстро — в послевоенные годы, став отраслью специализации 

республики. В настоящее время на станкостроение и инструментальную 

промышленность приходится 2,8% продукции машиностроения и мета-

лообработки. В стране действуют 32 предприятия, специализирующиеся 

на производстве металлорежущих станков, автоматических линий для 

машиностроения, кузнечно-прессового и литейного оборудования, ме-

талло- и деревообрабатывающего инструмента, технологической оснаст-

ки, гидроаппаратуры. 

Основными центрами станкостроения являются Минск, Гомель, Ви-

тебск. В Минске расположено 4 крупных предприятия: Минский завод 

автоматических линий им. П.М.Машерова, Минский завод Октябрьской 

революции, станкозавод им. С.М.Кирова, инструментальный завод. Каж-

дый из них имел общесоюзную специализацию, поставляя свою продук-

цию по всему СССР и за границу. В настоящее время объемы производ-

ства уменьшились, а номенклатура продукции расширилась — заводы 

работают по заказам потребителей. В Гомеле также 4 завода отрасли: за-

вод станочных узлов, Гомельский станкозавод им. С.М.Кирова, Гомель-

ское ПО “Гидроавтоматика”, завод “Центролит”. В Витебске — 3 завода: 

станкостроительные “Вистан” и им. Коминтерна, арендное предприятие 

“ВиЗАС”. Крупные станкостроительные предприятия работают также в 

Орше (завод “Красный борец”), Барановичах (автоматических линий), 

Пинске (завод кузнечно-прессовых автоматических линий), Молодечно. 

Сокращение объемов производства на действующих машинострои-

тельных заводах и резкое уменьшение строительства новых заводов при-

вели к существенному спаду в станкостроении. Однако станкостроитель-

ный потенциал страны сохранен (в Беларуси в 2000 г. выпущено 34% 

всех металлорежущих станков СНГ) и есть надежда, что с активизацией 

инвестиционной деятельности в стране и на всем постсоветском про-

странстве он будет восстановлен. Однако для этого потребуется обнов-

ление оборудования и технологий на самих станкостроительных пред-

приятиях. Здесь должен быть сформирован задел для создания техноло-

гического оборудования для наукоемких производств. Программой от-

расли до 2015 г. предусматривается разработка и освоение около 400 мо-

делей нового оборудования широкого спектра применения, а в 2001-2005 

гг. прирост объемов производства отрасли должен составить 23-25 %. 
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Электротехническая промышленность, производящая 5,3% про-

дукции машиностроения и металлообработки, представлена предприяти-

ями по выпуску электродвигателей, трансформаторов, электроаппарату-

ры для промышленных и бытовых нужд, кабельной продукции. Это 

Минский электротехнический завод им. Козлова (трансформаторы), Мо-

гилевский и Лунинецкий заводы по производству электродвигателей, 

Лидский завод электроизделий (энергоэкономичные светильники), 

Брестский электроламповый завод, кабельные заводы (в Гомеле, Мозыре, 

Щучине) и др. Перспективы электротехнической промышленности свя-

заны с производством новых видов энергоэкономичных конкурентоспо-

собных изделий. 

Особое место в современном и перспективном машиностроении Бе-

ларуси занимают предприятия наукоемкого комплекса — приборо-

строения, радиотехнической, электронной, средств связи, оптико-

механической подотраслей. Они производят, как уже отмечалось, около 

28% продукции машиностроения и металлообработки. На предприятиях 

наукоемкого комплекса выпускаются программно-технические средства, 

универсальные ЭВМ общего пользования, мобильные автоматизирован-

ные системы управления, высокоточные оптические приборы, системы и 

средства связи, интегральные микросхемы и дискретные приборы разных 

типономиналов, телекоммуникационная техника и др. продукция. 

Именно в этих отраслях наиболее высоким был удельный вес про-

дукции для ВПК, наиболее развиты научно-исследовательские и опытно-

конструкторские подразделения и кооперация с предприятиями в других 

регионах СССР. Поэтому в настоящее время многие наукоемкие произ-

водства страны входят в межгосударственные ФПГ и работают в рамках 

совместных российско-белорусских целевых научно-технических про-

грамм. Так, например, в этой сфере созданы такие межгосударственные 

ФПГ как “Электронные технологии”, “Точность”, “Интернавигация”, 

“Оборонные системы” и др. 

Крупнейшими предприятиями наукоемкого комплекса страны явля-

ются: Минское НПО “Интеграл”, БелОМО, Государственный научно-

промышленный концерн точного машиностроения “Планар”, которые 

совместно с российскими партнерами разрабатывают оптико-

механическое и контрольное оборудование для производства сверхболь-

ших интегральных схем, при этом БелОМО им. Вавилова производит вы-

сокоточные оптико-механические и оптико-электронные приборы и си-

стемы, “Интеграл” – микросхемы (около 70% экспортируется в страны 

вне СНГ) и дискретные приборы, электронную продукцию народного по-
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требления (часы и др.); Минское ПО вычислительной техники, которое 

выпускает программно-технические средства, универсальные ЭВМ се-

мейства “Минск”, АТС; Минское ПО “Горизонт” и Витебское ПО “Ви-

тязь”, выпускающие современные конкурентоспособные телевизоры; 

Минский приборостроительный завод (“Белвар”), контролирующий 60% 

рынка СНГ по производству радиоизмерительных приборов; Минский 

часовой завод “Луч”. Крупные наукоемкие приборостроительные и ра-

диоэлектронные предприятия работают также в Витебске, Гомеле, Бре-

сте, Гродно и филиалы — в ряде средних и малых городов страны. 

Реконструкция и техническое перевооружение более чем 50 пред-

приятий наукоемких отраслей и создание новых производств в этой сфе-

ре являются приоритетным направлением в развитии машиностроения 

страны. Им постоянно оказывается государственная поддержка в целях 

обеспечения эффективного использования имеющегося научно-

технического потенциала и стимулирования внедрения в производство 

новых и высоких технологий. 

Важными отраслями машиностроительного комплекса Беларуси яв-

ляются строительно-дорожное и коммунальное машиностроение, 

производство оборудования для легкой и пищевой промышленности, 

бытовых приборов, санитарно-технического и газового оборудования. 

В совокупности эти отрасли выпускают более 13% продукции машино-

строения и металлообработки. В качестве крупнейших предприятий 

здесь можно назвать: ОАО “Амкадор”, объединяющее заводы по произ-

водству строительно-дорожной техники; Могилевские заводы “Стромав-

толиния” и лифтостроительный; завод “Белкоммунмаш”, успешно осво-

ивший производство троллейбусов и трамваев; Мозырский завод мелио-

ративных машин; Кохановский завод экскаваторов. 

Оборудование для легкой и пищевой промышленности, для общепи-

та и торговли, а также бытовые приборы производят многие машино-

строительные предприятия страны. Из специализированных следует от-

метить ПО “Промшвеймаш” в Орше, ПО “Белорусторгмаш” в Баранови-

чах, НПП “Техномаш” в Бресте, завод торгового машиностроения в 

Гродно, “Продмаш” в Минске. Наиболее крупные предприятия по произ-

водству бытовых приборов — это известные АО “Атлант” и “Белвар” в 

Минске, АО “Брестгазоаппарат” и электромеханический завод в Бресте, 

Гомельский завод “Электроаппаратура”, Минский завод “Термопласт”. 

Определенное развитие в Беларуси получили и другие отрасли ма-

шиностроения: подшипниковая (Минск и Гомель), судостроение и судо-

ремонт (Речица, Пинск, Бобруйск, Гомель и др.). 
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В промышленности металлоконструкций и металлоизделий (4,2% 

продукции машиностроения и металлообработки) преобладает выпуск 

разнообразной номенклатуры металлоизделий производственного назна-

чения, производятся также металлоконструкции для строительства, лег-

кие металлоконструкции. Здесь самым крупным предприятием является 

Молодечненский завод металлоконструкций, выпускающий строитель-

ные металлоконструкции, блок-модули для газодобывающих предприя-

тий, металлические емкости, башни для сотовой связи и др. 

Ремонт машин и оборудования — это 9,8% всей продукции маши-

ностроения и металлообработки, чрезвычайно разветвленная территори-

ально сеть ремонтных предприятий, особенно — по ремонту легковых и 

грузовых автомобилей, тракторов и другой сельхозтехники. 

Завершая рассмотрение металлурго-машиностроительного комплек-

са, следует подчеркнуть, что в перспективе его роль как экспортно-

ориентированного комплекса экономики страны будет усиливаться, так-

же как и роль в обеспечении перехода Беларуси от индустриального об-

щества к информационно-интеллектуальному. 
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ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ЛЕКЦИЯ  11 

Структура и роль в хозяйстве страны. Факторы, динамика, пробле-

мы и перспективы развития и размещения химической и нефтехи-

мической, химико-фармацевтической и микробиологической про-

мышленности. 

Химический комплекс в Беларуси, как и металлурго-

машиностроительный, относится к числу базовых, определяющих специ-

ализацию страны в международном разделении труда. В состав комплек-

са входят предприятия и производства химической и нефтехимической, 

химико-фармацевтической и микробиологической промышленности. 
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Общими признаками этих отраслей являются: сходство применяемых 

химических технологий, технологическая взаимосвязанность произ-

водств, нацеленность на эффективные химические способы комплексно-

го использования сырья и производственных отходов. Немаловажный 

фактор включения перечисленных отраслей в единый комплекс – произ-

водство ими на основе химических технологий новых, более эффектив-

ных по сравнению с традиционными, конструкционных и других матери-

алов с заданными свойствами, а также широкого спектра новых товаров 

народного потребления. 

На долю химического комплекса приходится (2001 г.) свыше 14% 

объема промышленной продукции страны (третье место после машино-

строения и пищевой промышленности), около 20% стоимости основных 

промышленно-производственных фондов и около 9% численности заня-

тых в промышленности. Продукция химического комплекса занимает в 

товарной структуре белорусского экспорта второе место (около 20% все-

го экспорта товаров) после продукции машиностроения (табл. 15). 

Ведущая роль в химическом комплексе принадлежит химической и 

нефтехимической промышленности – ее удельный вес в производстве 

продукции комплекса составляет около 95%. На долю химико-

фармацевтической приходится около 4% и микробиологической – около 

1% всей продукции комплекса. 

Химическая и нефтехимическая промышленность страны сфор-

мировалась в основном в 1960-1980-х гг. как составная часть ЕНХК 

СССР под влиянием следующих благоприятных факторов: выгодного 

экономико-географического положения; высокой потребности хозяйства 

в химической продукции; наличия собственных сырьевых ресурсов (ка-

лийных солей и созданной углеводородной базы в результате строитель-

ства двух НПЗ); высокой обеспеченности трудовыми и водными ресур-

сами; развитой транспортной инфраструктуры и мощной строительной 

базы. 

В частности, в 1960-х гг. в Беларуси были построены крупнейшие 

предприятия общесоюзного значения по производству минеральных 

удобрений (три калийных комбината в Солигорске, Гродненский азотно-

туковый завод, Гомельский суперфосфатный завод), синтетических смол 

и пластмасс (Новополоцкий химкомбинат), синтетических волокон (Мо-

гилевский комбинат). В дальнейшем мощности этих предприятий нара-

щивались и вводились в строй новые производства на основе комбиниро-

вания с уже действующими (в Солигорске – четвертый калийный комби-
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нат, в Гродно и Новополоцке – производства синтетических волокон и 

др.). 

В настоящее время (2001 г.) в структуре химической и нефтехимиче-

ской промышленности страны основная роль по объему продукции при-

надлежит производству минеральных удобрений (42,3%), химических 

волокон и нитей (20,8%). Достаточно высокий удельный вес имеют также 

промышленность синтетических смол и пластмасс (9,4%), пластмассовых 

изделий и стекловолокнистых материалов (11,9%), шинная и резиноасбе-

стовая (10,6%). 

Производство минеральных удобрений в Беларуси представлено 

выпуском калийных, азотных и фосфатных удобрений с явным преобла-

данием калийных (см. табл. 6). По производству калийных удобрений 

Беларусь занимает 3-е место в мире (после Канады и России), а по объе-

му их экспорта – 2-е (после Канады). Экспорт калийных удобрений обес-

печивает стране до 15% всех валютных поступлений. 

Развитие и размещение калийной промышленности в Беларуси обу-

словлено крупнейшими по мировым масштабам запасами калийных руд, 

а также высокой потребностью страны и соседних с ней европейских ре-

гионов в калийных удобрениях. Ограничения по продаже белорусских 

калийных удобрений, введенные ЕС, привели к необходимости освоения 

рынков Китая, Индии, Латинской Америки, США, куда, как свидетель-

ствует география экспорта, в значительных объемах поставляются удоб-

рения в последние годы. В 2001 г. при полном удовлетворении внутрен-

них потребностей страны на экспорт было отправлено 90% всех произве-

денных калийных удобрений. 

Калийная промышленность как важнейшая экспортно-

ориентированная отрасль, базирующаяся на собственной богатой сырье-

вой базе, имеет большие перспективы. В 2003 г. началось строительство 

пятого рудника, который размещается на Краснослободском участке 

Старобинского месторождения вблизи действующего второго калийного 

комбината и будет обеспечивать сырьем его дальнейшую работу. Произ-

водительность Краснослободского рудника оценивается в 6 млн т руды в 

год с обеспеченностью запасами на 35 лет. Руда будет поставляться для 

переработки на обогатительную фабрику 2-го рудоуправления по герме-

тически закрытой конвейерной магистрали протяженностью 7,5 км.  

Кроме калийных удобрений на ПО «Беларуськалий» с 1998 г. нала-

жено производство пищевой, кормовой и технической соли на базе раз-

работки пластов каменной соли первого калийного комбината. Благодаря 

этому достигается более высокая степень использования полезного иско-
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паемого, получается дополнительная продукция и уменьшается количе-

ство отходов. 

Таблица 6 

Производство основных видов продукции химической и нефтехимической 

промышленности 

 1990 1995 2000 2001 

Минеральные удобрения (в пересчете на 

100 % питательных веществ), тыс. т 

в том числе: 

 

5996 

 

3349 

 

4056 

 

4379 

калийные 4994 2795 3372 3687 

азотные 745 502 597 608 

фосфорные 257 52 87 84 

Химические волокна и нити, тыс. т 

в том числе: 

453,2 210,6 218,7 221,1 

искусственные волокна и нити 63,7 9,8 11,7 11,2 

синтетические волокна и нити 

из них: 

389,5 

 

 200,8 

 

207,0 

 

209,9 

 

волокна 274,4 157,3 134,3 136,1 

текстильные нити 42,2 23,5 30,3 28,7 

нити для кордной ткани и технических 

изделий, пленочные нити 

71,9 

 

18,1 40,4 43,3 

Синтетические смолы и пластмассы, тыс. т       751 480 507 503 

в том числе полиэтилен 138 104 109 118 

Трубы и детали трубопроводов из термо-

пластов, тыс. т 

 

6,2 

 

1,4 

 

2,3 

 

2,6 

Синтетические моющие средства, тыс. т 32,0 4,8 9,4 8,3 

Шины, тыс. шт. 4575 1292   

Кормовой микробиологический белок, 

тыс. т товарного продукта 

 

508 

 

18 

 

22 

 

18 

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2002, с.354-355. 

Следует отметить, что развитие калийной промышленности связано 

с серьезными нарушениями экологического равновесия в Солигорском 

промышленном узле. К настоящему времени в солеотвалах (высотой 120-

150 м) четырех рудоуправлений накоплено свыше 600 млн т галитовых 

отходов, занимающих площадь около 5 кв.км, и более 65 млн т глинисто-

солевых шламов в шламохранилищах, занимающих 6,3 кв.км. Это реаль-

ный фактор локального засоления поверхностных и подземных вод, за-

грязнения атмосферы, а также потенциальная угроза изменения солевого 

режима вод значительной части Припятского Полесья и трансграничного 

переноса соляной пыли. Кроме того, на площади около 40 кв. км над 
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шахтными выработками происходит значительное проседание и забола-

чивание поверхности земли. В связи с этим прогнозируемое увеличение 

объемов производства калийных удобрений должно сопровождаться 

адекватным усилением природозащитных мероприятий. 

Производство азотных удобрений (карбамида, аммиачной селитры, 

сульфата аммония) осуществляется на ОАО «Гродно Азот». Исходное 

сырье – природный газ – поступает по газопроводу из России и по объе-

му составляет около 10% от всего природного газа, потребляемого стра-

ной. Хотя мощности  ОАО «Гродно Азот» не позволяют полностью удо-

влетворять потребности Беларуси в азотных удобрениях, необходимость 

покупки природного газа (около 1,5 млрд м3 в год) и убыточность поста-

вок азотных удобрений на внутренний рынок вынуждают предприятие 

поставлять продукцию на экспорт. Функционирование ОАО «Гродно 

Азот» –  водоемкого, энергоемкого, с токсичными выбросами и стоками 

предприятия – связано с значительным воздействием на окружающую 

среду и требует постоянных затрат на создание и эксплуатацию водо- и 

газоочистных устройств и утилизационных установок. Для обеспечения 

эффективной работы предприятия требуется его модернизация, совер-

шенствование номенклатуры выпускаемой продукции и ориентация на 

удовлетворение внутренних потребностей страны. 

Производство фосфатных удобрений (двойного суперфосфата, ам-

мофоса, сложносмешанных) на Гомельском химическом заводе базиру-

ется на привозном сырье. Апатиты поступают с Кольского полуострова, 

сера – с месторождений России и Украины. Размещение производства 

суперфосфата  более целесообразно в местах его потребления, так как 

вес готовых удобрений больше веса исходного сырья, и производство 

используемой в больших количествах серной кислоты также более эф-

фективно в местах ее потребления. В настоящее время завод находится в 

стадии реконструкции, и к 2005 г. существенно снизившийся за годы 

кризиса объем производства (см. табл.6) должен увеличиться в 1,8 раза. 

Это позволит не только обеспечивать потребности страны в фосфорных 

удобрениях, но и давать на экспорт 30 тыс.т, чтобы окупить привозное 

сырье. 

Серьезнейшей экологической проблемой Гомельского химического 

завода, помимо выбросов сернистого газа, являются накопленные в 

большом количестве (около 15 млн т) токсичные отходы – фосфогипс. 

Много лет ведутся исследования способов переработки фосфогипса для 

получения полезной продукции (можно получать серную кислоту, це-

мент, гипсовые вяжущие материалы, удобрения и пр.), но проблема до 
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сих пор не решена. Для укрепления сырьевой базы предприятия разрабо-

тан проект освоения собственных месторождений фосфоритных руд. 

Производство химических волокон и нитей – вторая по значимо-

сти отрасль химического комплекса  – создавалось с учетом наличия уг-

леводородного сырья и потребностей всего СССР, т.е. с ориентацией на 

экспорт. В настоящее время экспортируется более 70%  производимой 

продукции. Производятся преимущественно (95%) синтетические волок-

на и нити из углеводородного сырья: полиэфирные синтетические волок-

на  (лавсан) – на Могилевском и Светлогорском объединениях «Химво-

локно», полиамидные (капрон) – на Гродненском  объединении «Химво-

локно»  и полиакрильные (нитрон) – на ОАО «Полимир». Поставщиками 

исходного сырья являются белорусские и российские НПЗ и химкомби-

наты. Так, ОАО «Полимир» получает сырье с Новополоцкого НПЗ, Грод-

ненское ПО «Химволокно» – с ОАО «Гродно Азот»,  Могилевское ПО 

«Химволокно» – с Новополоцкого НПЗ и российских предприятий. 

Искусственные волокна и нити из привозной древесной целлюлозы в 

небольших объемах (см. табл.6) производятся в Могилевском и Светло-

горском объединениях «Химволокно». 

Перспективы развития предприятий  по производству химических 

волокон  и нитей связаны  с их реконструкцией, повышением конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции за счет улучшения ее качества и 

создания новых видов и модификаций, гигиенические характеристики 

которых находятся на уровне натуральных волокон, в частности, созда-

ния хлопко- и шерстеподобных полиэфирных волокон со специальными 

свойствами. Планируется к 2005 г. увеличить выпуск химических воло-

кон и нитей на 11,5%, сохранить внешние рынки сбыта и уменьшить за-

висимость легкой промышленности страны от импорта сырья и материа-

лов. 

Промышленность синтетических смол и пластмасс представле-

на в Беларуси крупномасштабным производством полиэтилена на Ново-

полоцком ОАО «Полимир» (и здесь же акрилонитрила), капролактама – 

на ОАО «Гродно Азот»,  диметилтерефталата и полиэтилентерефталата – 

на Могилевском ОАО «Химволокно», алкидных и полиэфирных смол – 

на Лидском лакокрасочном заводе. Продукция отрасли является исход-

ным сырьем как для производства синтетических волокон и нитей (о чем 

уже говорилось), так и самых разнообразных пластмассовых изделий, 

пленок, труб, листов, деталей для электротехнической промышленности, 

полимерной тары, товаров культурно-бытового назначения и др. Всего в 

республике более 360 предприятий  и производств по выпуску пластмас-
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совых изделий, стекловолокнистых материалов и стеклопластиков. Са-

мыми крупными из них являются Новополоцкое ОАО «Полимир», По-

лоцкое АО «Стекловолокно» (высокотехнологичное производство элек-

троизоляционной ткани для изготовления электронных плат), Борисов-

ский завод пластмассовых изделий, минский завод «Термопласт», Моги-

левский завод по производству полимерных труб, заводы в Гомеле и 

остальных областных центрах. Создан ряд СП по производству пласт-

массовых изделий самого различного назначения (в Могилеве, Полоцке, 

Новогрудке и др.). 

Нефтехимическая промышленность в Беларуси – это главным обра-

зом производство шин и резинотехнических изделий. На долю самого 

крупного предприятия – Белорусского шинного комбината «Белшина» 

(г.Бобруйск) приходится почти 80% всей продукции нефтехимической 

промышленности. «Белшина» является лидером среди шинных заводов 

стран СНГ по производству шин для автомобилей большой грузоподъ-

емности. На предприятии выпускается 70 типоразмеров шин для тракто-

ров и сельхозмашин, 29 шиноразмеров для отечественных и зарубежных 

легковых автомобилей, легких грузовых автомобилей и автобусов не-

большой вместимости. Более 97% выпускаемых автомобильных шин ра-

диальные, освоено производство цельнометаллокордных шин. Белорус-

ские шины поставляются более чем в 30 стран мира, но в основном – в 

Россию, на экспорт отправляется более 60% выпускаемой продукции. 

Резинотехнические изделия для машиностроения, химической про-

мышленности и других отраслей хозяйства производятся в Бобруйске, 

Борисове, Могилёве, Кричеве. Резиновая обувь – в Кричеве, Гомеле, Мо-

зыре. 

Из других отраслей химической промышленности, получивших раз-

витие в Беларуси, следует отметить лакокрасочную и промышленность 

бытовой химии, как имеющих перспективы развития. Крупные лакокра-

сочные заводы размещены в Лиде, Минске, Бресте, Пинске, а всего около 

100 предприятий и производств этой отрасли рассредоточены по всей 

Беларуси. Заводы бытовой химии  работают в Барановичах («Бархим»), 

Борисове («Борбытхим»), Бресте, Калинковичах и выпускают широкую 

гамму моющих, чистящих, отбеливающих средств и другой разнообраз-

ной продукции бытовой химии. Основная проблема предприятий этой 

отрасли – высокие затраты на импорт сырья и материалов (85-90% по-

требляемых сырья и материалов ввозятся) и поэтому низкая конкуренто-

способность продукции на внутреннем и внешних (в основном россий-

ском) рынках. 
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Эта проблема характерна и в целом для всей (за исключением ка-

лийной) химической и нефтехимической промышленности, работающей 

в основном на привозном российском сырье и реализующей большую 

часть своей продукции также на российском рынке. Поэтому для того, 

чтобы эта отрасль удовлетворяла потребности Беларуси в химической 

продукции и была конкурентоспособной на внешних рынках, необходима 

ее коренная модернизация (износ основных  промышленно-

производственных фондов достиг 70%),а также выбор приоритетных 

направлений и видов продукции и освобождение от неэффективных и 

невостребованных производств. Перспективно получение экологически 

чистых полимеров, химических волокон и нитей, катализаторов, мине-

ральных удобрений на основе дальнейшего повышения уровня комбини-

рования, а также объединения технологически взаимосвязанных произ-

водств в составе международных ФПГ. 

Химико-фармацевтическая промышленность – наиболее пер-

спективная отрасль химического комплекса Беларуси. Активно она нача-

ла развиваться после распада СССР в связи с возникшей необходимо-

стью обеспечения населения лекарствами отечественного производства и 

создавшимися благоприятными предпосылками развития. Для жизнедея-

тельности человека необходимо около 4 тыс. наименований лекарств, в 

том числе наиболее используемых – около 1 тыс. Если в 1990 г. фарма-

цевтическими предприятиями Беларуси выпускалось около 100 наимено-

ваний лекарств, то в 2002  г. – уже 430 наименований, в том числе 136 из 

275 наименований, входящих в утвержденный Минздравом Беларуси пе-

речень жизненно важных лекарственных препаратов. 

В стране в настоящее время производятся лекарства практически 

всех фармакотерапевтических групп. При этом номенклатура выпускае-

мых лекарственных средств ежегодно расширяется, разрабатываются и 

внедряются в производство как аналоги уже существующих, так и новые 

оригинальные лекарства. В результате за счет собственного производства 

потребности Беларуси в лекарственных препаратах удовлетворяются бо-

лее чем на 30%. 

Наиболее крупными фармацевтическими предприятиями страны яв-

ляются: Минское ОАО «Медпрепараты» (выпускает более 300 видов ле-

карственных средств); Борисовский завод медпрепаратов (более 170 

наименований лекарств) и созданное на его базе белорусско-германское 

СП «Фребор» по производству аппарата «искусственная почка» (98% 

продукции идет на западный рынок); «Диалек» в Минске и «Экзон» в 

Дрогичине; Гродненский завод медпрепаратов (г.Скидель). 
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Отрасль имеет благоприятные предпосылки для дальнейшего разви-

тия: спрос на продукцию устойчивый и степень его удовлетворения не-

достаточна; в Беларуси имеются необходимые научная база и  квалифи-

цированные кадры, чтобы обеспечить высокое качество продукции; про-

изводство неэнергоемкое, высокорентабельное и валютоокупаемое (в 

настоящее время около 50% продукции идет на экспорт). В разработан-

ных научно-технических программах и Государственной программе раз-

вития отрасли на 1999-2005 гг. предусматривается реконструкция и тех-

ническое перевооружение ведущих предприятий, выпуск новых видов 

продукции, внедрение энерго- и ресурсосберегающих и экологобезопас-

ных технологий, более широкое использование местного лекарственного 

растительного сырья. 

Микробиологическая промышленность республики представлена 

производством кормовых белковых веществ из углеводородного сырья, 

гидролизным производством, выпуском антибиотиков немедицинского 

назначения, кормовых витаминов и премиксов. 

Создание этой отрасли в Беларуси было обусловлено животноводче-

ской специализацией сельского хозяйства страны, а также наличием сы-

рья – парафинов, получаемых на НПЗ, и отходов переработки древесины. 

В республике для удовлетворения потребностей всего Союза были по-

строены два гиганта – Новополоцкий завод белково-витаминных концен-

тратов (БВК) и Мозырский завод кормовых дрожжей, которые использо-

вали парафины НПЗ и производили более 40% всех белковых кормовых 

добавок в СССР. Это очень энергоемкие и экологически опасные произ-

водства. Поэтому, а также в связи с высокой стоимостью исходного сы-

рья, к настоящему времени Мозырский завод полностью перепрофили-

рован на выпуск иной продукции, а Новополоцкий завод БВК переводит-

ся на другое исходное сырье (некондиционное зерно и отходы зернопе-

реработки) с изменением ассортимента выпускаемых белковых добавок. 

Крупными предприятиями микробиологической промышленности 

являются Бобруйский и Речицкий гидролизные заводы, перерабатываю-

щие отходы деревообработки и выпускающие спирт, кормовые дрожжи, 

антисептики. Производство лекарственных и профилактических средств 

для ветеринарии осуществляется в Несвиже и Пинске. В настоящее время 

приоритетной задачей в развитии микробиологической промышленности 

является снижение энергоемкости производства и удовлетворение по-

требностей АПК республики в кормовом белке и продуктах его перера-

ботки, в средствах профилактики и лечения животных, в биологических 

средствах питания и защиты растений. 
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Подводя итог рассмотрению химического комплекса Беларуси, 

необходимо подчеркнуть, что существующий высокий спрос на продук-

цию комплекса, имеющиеся производственные мощности, научная база и 

квалифицированные кадры, сырьевые ресурсы благоприятствуют даль-

нейшему развитию комплекса, но требуются крупные инвестиции для его 

модернизации и экологизации. Целесообразно дальнейшее углубление 

кооперирования и комбинирования химических предприятий и увеличе-

ние выпуска конечных конкурентоспособных видов продукции. 
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

ЛЕКЦИЯ  12 

Структура и место в хозяйственном комплексе страны. Особенности 

развития и размещения лесного хозяйства, лесозаготовительной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленно-

сти. Проблемы и перспективы комплекса. 

Лесопромышленный комплекс – это сложное межотраслевое фор-

мирование, включающее отрасли по воспроизводству лесных ресурсов и 

по всем направлениям их использования. В состав комплекса входят лес-

ное хозяйство, в котором производится (2001 г.) 0,5 % ВВП страны и за-

нято 0,8 % всех работающих в народном хозяйстве, а также крупная от-

расль промышленности – лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная, производящая 5,6 % всей промышленной продукции (1,5 % 

ВВП) и в которой занято 10,5% всех работающих в промышленности (2,7 

% занятых в экономике). Таким образом, лесопромышленный комплекс 

производит около 2 % ВВП страны и сосредотачивает 3,5 % всех занятых 

в экономике. Функциональная роль комплекса состоит в обеспечении от-

раслей хозяйства и населения древесиной и продукцией, производимой 

из нее. При этом ведущая роль в межотраслевом комплексе принадлежит 
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промышленному сектору, хотя базовой отраслью, поставщиком древеси-

ны для него является лесное хозяйство.  

Лесопромышленный комплекс относится к числу традиционных для 

экономики Беларуси. В дореволюционной России на долю Беларуси при-

ходилось более 25 % всего российского экспорта лесных материалов. В 

1900 г. на территории Беларуси было 7 спичечных фабрик, работали фа-

нерные заводы, картонные и бумажные фабрики. В 1940 г. Беларусь в 

составе СССР обеспечивала более 36 % общесоюзного производства фа-

неры, 26 % -- спичек, 7 % – бумаги. Большой урон лесным ресурсам 

страны и всему комплексу был причинен во время второй мировой вой-

ны, но уже к середине 1950-х гг. промышленный потенциал был восста-

новлен. 

К началу 1990-х гг. в Беларуси сформировался довольно развитый 

комплекс лесоперерабатывающей промышленности. Но в связи с исто-

щением местных лесных ресурсов и превращением Беларуси в лесодефи-

цитный регион продукция комплекса была сориентирована в основном 

на удовлетворение внутренних потребностей республики и на ввоз значи-

тельной части используемого древесного сырья из многолесных районов 

России. К настоящему времени в связи с восстановлением лесоресурсной 

базы и изменившейся экономической ситуацией лесопромышленный 

комплекс вновь усиливает экспортную ориентацию своей продукции и 

рассматривается как один из наиболее перспективных в экономике стра-

ны. 

Лесное хозяйство как базовая отрасль, обеспечивающая разветв-

ленный промышленный комплекс древесным сырьем, занимается вос-

производством лесных ресурсов. Леса по данным учета на 1.01.2001 г. 

занимают 7,8 млн га, т.е. лесистость в стране к настоящему времени бла-

годаря последовательной политике в лесном хозяйстве увеличилась до 

37,8 %. Общий запас древесины оценивается в 1,34 млрд м3. Среднегодо-

вой прирост древесины составляет около 28 млн м3. По современным ми-

ровым ценам весь белорусский лес стоит 25 млрд долларов США.  

Леса и, соответственно, запасы древесины распределены по терри-

тории Беларуси неравномерно. Основные лесные ресурсы сосредоточены 

в Гомельской, Минской и Витебской областях, но в расчете на душу 

населения самая высокая обеспеченность лесными ресурсами в Гомель-

ской, Витебской и Могилевской областях (см. табл. 7). В среднем по 

стране запасы древостоя на душу населения в три раза превышают сред-

неевропейский уровень. 
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Леса Беларуси разделены на две группы. В первую группу входят 

насаждения, выполняющие в основном экологические функции: водо-

охранные, защитные, зеленые зоны вокруг городов, заповедники и т.д. 

Они занимают 49 % всей лесопокрытой площади страны, в том числе 

особо охраняемые природные территории, где не разрешено лесопользо-

вание, составляют 15 % территории лесов. Это превышает аналогичный 

показатель в большинстве стран мира и особенно — Европы. На осталь-

ной площади лесов І-й группы эксплуатация осуществляется только при 

соблюдении определенных правил. Леса второй группы – это эксплуата-

ционные леса, здесь сосредоточены основные объемы лесозаготовок для 

нужд хозяйства. 
Таблица 7 

Лесные ресурсы и продукция лесопромышленного комплекса по областям 

Беларуси  

Области Лесопокрытая пло-

щадь на 1.01.2001 г. 

Запасы древесины на 

1.01.2001 г. 

Производство продук-

ции лесопромышленно-

го комплекса в 2000 г. 

 тыс. га % млн м3 % в расче-

те на 

душу 

насел., 

м3 

% к итогу 

по Бела-

руси 

% к об-

щему 

объему 

промыш-

ленной 

продукции 

Брестская 1118 14,2 169,8 12,7 115 17,6 9,3 

Витебская 1495 19,1 246,5 18,4 181 7,2 3,0 

Гомельская 1822 23,3 317,8 23,7 207 24,8 8,4 

Гродненская 861 11,0 148,3 11,1 126 10,7 5,9 

Минская 1502 19,1 266,8 19,9 82 31,2 4,9 

Могилевская 1047 13,3 190,6 14,2 159 8,5 4,3 

Беларусь 7845 100,0 1339,8 100,0 134 100,0 5,8 

Источник: Рассчитано по данным «Единовременного государственного учета лесов 

РБ» и «Статистического ежегодника Республики Беларусь». 

По породному составу в лесах Беларуси преобладают хвойные 

(60,2 %) и мягколиственные (33,6 %) древесные виды, в том числе: сосна 

– 50,2 %, ель – 10 %, дуб – 3,3 %, другие твердолиственные – 0,6 %, бере-

за – 20,8 %, осина – 2,1 %, ольха – 10,5 %, прочие мягколиственные – 

0,2 %, кустарники – 2,3 %. 

Возрастная структура лесов характеризуется преобладанием средне-

возрастных насаждений (45,5 %) и молодняков (27,5 %), довольно высо-

кой долей приспевающих (19,1%) при недостатке спелых и перестойных 

(7,9%). Из общего запаса древесины в лесах Беларуси (1,3 млрд м3) запа-

сы спелых древостоев, т.е. пригодных к немедленной вырубке, составля-
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ют 135 млн м3 , в т.ч. хвойных – 63 млн м3 , твердолиственных – 9 млн м3, 

мягколиственных – 63 млн м3. Приспевающие насаждения (поступят в 

рубку через 5-20 лет) имеют запас 346 млн м3 , в т. ч. хвойные – 233 млн 

м3 ,твердолиственные – 9 млн м3 , мягколиственные – 104 млн м3 . 

Для сохранения и воспроизводства лесных ресурсов предприятиями 

лесного хозяйства (6 областных производственных лесохозяйственных 

объединений, 89 лесхозов) проводятся лесоустроительные работы, лесо-

восстановление, в том числе посадка и посев леса, его выращивание, за-

готовка семян, защита лесов от вредителей, болезней, пожаров, рубки 

ухода за лесом и санитарные рубки, определяется и реализуется лесосеч-

ный фонд. В настоящее время, в отличие от периода 1920-1970-х гг., объ-

емы ежегодно вырубаемой древесины не превышают объемов расчетной 

лесосеки и составляют около 10 млн плотных м3 ликвидной древесины, в 

т.ч. по главному пользованию – 48 %, промежуточному – 52 %. 

По прогнозным расчетам института леса НАНБ к 2010 г. лесистость 

Беларуси достигнет 40 % и останется стабильной. Хвойные древостои 

будут занимать в 2010 г. 63-64 %, в 2020 г. – 65-67 % лесопокрытой пло-

щади, что является научно обоснованной величиной. Соответственно к 

2020 г. уменьшится до 15 % площадь березовых насаждений. Улучшится 

возрастная структура лесов – процент спелых древостоев к 2020 г. соста-

вит 18-20 %, что позволит увеличить размер расчетной лесосеки до 12-15 

млн м3. Рубки промежуточного пользования обеспечат получение древе-

сины в 2020 г. до 8 млн м3 , что составит в общем объеме лесопользова-

ния около 40-45 %. В перспективе, как и в настоящее время, Беларусь 

сможет полностью удовлетворить свои потребности в древесине. 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная про-

мышленность в Беларуси имеет (2001 г.) следующую отраслевую струк-

туру (в %): 

Лесозаготовительная – 13,0 

Деревообрабатывающая – 66,8 

лесопильная –6,4 

производство строительных деталей из древесины и плит на 

древесной основе – 16,4 

производство деревянной тары – 1,4 

мебельная – 38,9 

спичечная – 1,9 

прочие производства – 1,6 

Целлюлозно-бумажная – 19,0 

производство целлюлозы, бумаги, картона – 5,9 
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производство бумажной и картонной тары – 5,6 

производство изделий из бумаги и картона – 7,5 

Лесохимическая - 1,2 

Всего в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности работает 297 предприятий на самостоятельном балансе 

и около 5 тыс. вспомогательных производств в составе промышленных, 

строительных, сельскохозяйственных и прочих субъектов хозяйствова-

ния. Во внутриотраслевой структуре лесопромышленного комплекса, как 

следует из вышеприведенных данных, лидирует деревообработ-

ка(66,8 %), а в ее составе – мебельная промышленность (38,9%) произ-

водство стройдеталей из древесины и древесных плит. Менее развиты 

целлюлозно-бумажная (19 %) и еще меньше – лесохимическая отрасли. 

На долю лесозаготовительной отрасли, находящейся на началь-

ной стадии промышленного технологического цикла комплекса, прихо-

дится 13 % его продукции. Заготовкой леса занимаются около 700 пред-

приятий и производств. Размещаться по территории страны они должны 

в соответствии с размещением ресурсной базы. Но в связи с истощением 

лесных ресурсов вокруг мест размещения крупных лесозаготовительных 

предприятий возникают проблемы занятости населения в созданных лес-

ных поселках, а также перебазирования и создания новых лесозаготови-

тельных предприятий в многолесных районах. В настоящее время основ-

ные объемы лесозаготовок сосредоточены в Витебской, Минской и Го-

мельской областях. 

Лесозаготовки осуществляются, как правило, в пределах расчетной 

лесосеки, но из-за ограниченности лесосечного фонда и значительных 

мощностей лесозаготовительных предприятий допускается завышение 

расчетной лесосеки в лесхозах Брестской, Гродненской и Минской обла-

стей. В то же время в Витебской области из-за слабой производственной 

базы, а также в труднодоступных районах других областей характерно 

значительное недоиспользование расчетной лесосеки. 

Вывозка древесины (основной показатель работы лесозаготовитель-

ной отрасли) после кризисного снижения в начале 1990-х гг. неуклонно 

увеличивается с 1996 г и в 2001 г. составила 6,5 млн м3 (в т.ч. 5,5 млн м3 

деловой), почти достигнув уровня 1990 г. (см.табл.8). Заготавливаются в 

основном сосна, ольха, береза, осина, ель и меньше – дуб, ясень и др. по-

роды. В общих заготовках более половины приходится на мягколиствен-

ные, менее ценные, чем хвойные, древесные виды. Наблюдающееся в 

последние годы недоиспользование расчетной лесосеки (в 2001 г. оно 

составило 33,8%) объясняется в значительной мере низким спросом 
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именно на древесину мягких лиственных пород, а также неплатежеспо-

собностью многих потребителей древесины и труднодоступностью неко-

торых отводимых в рубку участков лесосечного фонда. 

Таблица 8 

Производство основных видов продукции лесной, деревообрабатывающей 

и целлюлозно-бумажной промышленности 

Виды продукции Ед. 

измерения 

1990 1995 2000 2001 

Вывозка древе-

сины  

тыс.плотн

ых м3 

6958 5185 6136 6533 

в т.ч. деловой -«- 6154 4406 5208 5550 

Пиломатериалы тыс. м3 3105 1702 2437 2018 

Древесностру-

жечные плиты 

тыс. усл. 

м3 

524 283 295 311 

Древесноволок-

нистые плиты 

млн усл. 

м2 

42,4 26,4 44,6 49,7 

Клееная фанера тыс. м3 192 94 126 138 

Целлюлоза тыс. т 36,8 34,9 55,9 58,1 

Бумага -«- 198 27 44 51 

Картон -«- 219 106 176 165 

Обои млн усл. 

кусков 

122 40 84 87 

Школьные тет-

ради 

млн шт. 513 75 263 171 

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2002, с 361. 

С улучшением экономической ситуации в республике и намечаемым 

ускоренным развитием целлюлозно-бумажной промышленности возрас-

тет спрос на малоценную и тонкомерную древесину, что позволит более 

полно и рационально использовать лесосечный фонд страны и древесину 

промежуточных рубок. Дальнейшее развитие лесозаготовительной подо-

трасли связано с необходимостью строительства лесовозных дорог, про-

изводства и обновления лесозаготовительной техники и переходом от 

сплошных рубок леса к более экологичным выборочным и постепенным. 

Изменяется (с 2004 г.) организация и управление лесозаготовитель-

ной подотраслью. Весь объем лесозаготовок будет осуществляться пред-

приятиями воссоздаваемого Министерства лесного хозяйства. Заготов-

ленная древесина будет реализоваться через Лесную биржу. 

Основу современного лесопромышленного комплекса страны со-

ставляет деревообработка, представленная практически полным набо-

ром технологически взаимосвязанных подотраслей по механической и 
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химико-механической переработке древесины (см. вышеприведенную 

структуру отрасли). 

Технологическая цепочка производств деревообработки начинается 

лесопилением. На долю лесопильного производства в дореволюционной 

Беларуси приходилось 60 % продукции деревообработки, в настоящее 

время – чуть более 9 %. Тем не менее для производства пиломатериалов 

(см. табл. 8) используется почти половина заготавливаемой древесины. 

Лесопильное производство, как и лесозаготовительное, имеет ве-

домственно и территориально рассредоточенный характер – всего в 

стране 2716 предприятий и производств лесопиления, в каждом админи-

стративном районе страны имеется несколько десятков пилорам. Боль-

шое количество технически плохо оснащенных мелких лесопильных 

установок снижает эффективность подотрасли и возможности промыш-

ленного использования отходов лесопиления. Однако основные объемы 

лесопиления сосредоточены в крупных центрах – Бобруйске, Мозыре, 

Речице, Гомеле, Борисове и некоторых других , имеющих выгодное 

транспортно-географическое положение на пересечении железнодорож-

ными магистралями речных путей и традиционно развитое комбинирова-

ние различных деревообрабатывающих и микробиологических произ-

водств. 

Наиболее развитой подотраслью деревообработки в Беларуси явля-

ется мебельная промышленность. Этому способствовали имеющаяся сы-

рьевая база, традиции и сложившиеся квалифицированные кадры, высо-

кий спрос на мебель растущего городского населения и благоприятное 

транспортно-географическое положение республики для экспорта ме-

бельной продукции. В Беларуси работают 326 мебельных предприятий и 

производств. Самые крупные из них расположены в центрах потребления 

продукции в составе деревообрабатывающих объединений – 

«Пинскдрев», «Гомельдрев», «Бобруйскмебель», «Молодечномебель», 

«Минскмебель», «Мозырьдрев» и др. Для крупных мебельных предприя-

тий характерно производство мебели различных конструктивных групп, 

но прослеживается предметная специализация по выпуску гарнитуров – 

кабинетов, жилых комнат, столовых и т.п. До 80 % производимой мебели 

отдельные предприятия до недавнего времени отправляли на экспорт, 

главным образом в Россию. Но в последние годы ценовая конкуренто-

способность белорусской мебели на внешнем рынке из-за удорожания 

энергоносителей снизилась. Поэтому предполагается расширять произ-

водство пользующихся спросом высокохудожественных наборов мебели 

с фасадными элементами из массива древесины и других видов, отвеча-
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ющих требованиям европейского рынка, а также применение новых ре-

сурсосберегающих технологий. 

Среди предприятий по производству строительных деталей из дре-

весины и плит наиболее крупными являются Бобруйский «ФанДок», 

«Витебскдрев», «Барановичидрев», «Минскдрев». Для производства дре-

весно-стружечных (ДСП) и древесно-волокнистых плит (ДВП), по своим 

свойствам не уступающих пиломатериалам и фанере, применяются в ос-

новном древесные отходы. Поэтому производство ДВП и ДСП размеща-

ется для боле эффективного использования древесины в сочетании, ком-

бинировании с другими деревообрабатывающими производствами в 

крупных лесопромышленных центрах – Речице, Пинске, Мозыре, Иваце-

вичах, Витебске, Бобруйске, Мостах, Борисове, Гомеле. 

Традиционно в значительных объемах в Беларуси выпускаются фа-

нера и спички, на изготовление которых используется древесина менее 

ценных мягколиственных пород. Производство фанеры сконцентрирова-

но в Бобруйске, Мостах, Борисове, Гомеле, Пинске, Речице, спичек – в 

Гомеле, Борисове и Пинске на фанерно-деревообрабатывающих и фа-

нерно-спичечных комбинатах. 

 Приоритетным направлением в дальнейшем развитии деревообра-

ботки в стране является производство высокохудожественной мебели, 

новых конкурентоспособных на внешнем рынке конструкционных мате-

риалов – большеформатной фанеры, ДВП средней плотности, столярно-

строительных изделий отвечающих требованиям евростандарта. В этих 

производствах будут внедрены новые ресурсосберегающие технологии с 

использованием достижений компьютеризации, автоматизации, микро-

электроники. 

Целлюлозно-бумажная промышленность, менее развитая в Бела-

руси, чем деревообработка, имеет большие перспективы развития. Они 

обусловлены: во-первых, необходимостью более эффективного исполь-

зования имеющихся лесосырьевых ресурсов; во-вторых, большей эффек-

тивностью экспорта конечной продукции глубокой переработки древеси-

ны, чем необработанного леса и лесоматериалов-полуфабрикатов; в-

третьих, потребностью Беларуси в целлюлозе для работающих бумажных 

фабрик и в бумаге – для развитой полиграфической промышленности. 

В Беларуси первые бумажные фабрики были построены в начале 

прошлого столетия в Добруше и Шклове, а производство целлюлозы 

началось только в 1980-е гг. на Светлогорском целлюлозно-картонном 

комбинате. В настоящее время в стране 105 предприятий и производств 

целлюлозно-бумажной промышленности с преобладанием производств 
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по выпуску изделий из бумаги. Самое крупное предприятие отрасли – 

ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», имеющий соб-

ственное производство небеленой целлюлозы (50 тыс. т в год) и специа-

лизирующийся на выпуске гофрированного тарного картона и упаковоч-

ной бумаги. Наиболее крупными производителями бумаги и изделий из 

нее являются ОАО Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» 

и Добрушская бумажная фабрика «Герой труда». Работают также бумаж-

ные фабрики в Борисове, Шклове, Чашниках, небольшие картонные фаб-

рики в Молодечненском («Раевка»), Островецком («Ольховка»), Пухо-

вичском («Светлый Бор») районах. В качестве исходного сырья исполь-

зуется привозная целлюлоза и макулатура. На привозной бумаге работа-

ют две крупных фабрики по производству обоев – в Минске и Гомеле. 

В связи с тем, что в составе лесосырьевых ресурсов Беларуси высок 

удельный вес малоценной мягколиственной древесины и тонкомера, 

невостребованных на внутреннем рынке, а также не используются полно-

стью отходы лесозаготовок и деревообработки, признано целесообраз-

ным ускоренное развитие в республике собственного производства цел-

люлозы и бумаги. Особенно с учетом того, что Беларусь в настоящее 

время вывозит малоценную древесину и ввозит произведенную из нее 

целлюлозу, а также в большом количестве ввозит бумагу. Поэтому при-

нято решение о вводе уже в текущей пятилетке второй очереди фабрики 

небеленой целлюлозы и начале строительства нового предприятия беле-

ной целлюлозы в составе Светлогорского целлюлозно-картонного ком-

бината, а также о строительстве завода по производству газетной бумаги 

с годовой мощностью 100 тыс. т в Шклове. Это позволит значительно 

повысить экспортный потенциал лесопромышленного комплекса страны, 

если учесть, что (по данным НИЭИ Минэкономики) на мировом рынке 1 

т круглого леса стоит 26 долларов США, 1 т пиломатериалов – 115, 1 т 

немелованной бумаги и картона – 640, 1 т обоев – 1500 долларов США. 

В настоящее время экспорт древесины в сыром и обработанном виде 

дает Беларуси около 500 млн долларов в год. Для сравнения, Австрия, 

имеющая меньше лесных ресурсов, продает продукции лесопереработки 

на 3 млрд долларов. 

Одной из старейших отраслей комплекса в Беларуси является лесо-

химическая промышленность. Однако в настоящее время ее роль неве-

лика. На лесохимических участках производственных лесохозяйственных 

объединений и на двух крупных лесохимических предприятиях в Борисо-

ве и Гомеле производятся скипидар, канифоль, древесный уголь и др. 
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продукция лесохимии. Сырьем служат живица и пневый осмол, заготав-

ливаемые в лесхозах страны. 

Непосредственное отношение к рациональному, комплексному ис-

пользованию древесного сырья имеют гидролизные заводы в Бобруйске 

и Речице, относящиеся к микробиологической промышленности и вклю-

чаемые в состав химического комплекса (см. лекцию 11). 

Проблема более эффективного, полного, комплексного использова-

ния и воспроизводства лесных ресурсов, являющихся возобновляемым 

национальным богатством и основой эффективного функционирования 

лесопромышленного комплекса, была и остается актуальной. Основные 

направления ее решения в современных условиях изложены в разрабо-

танных белорусскими учеными и одобренных правительством докумен-

тах – «Концепция устойчивого развития лесного хозяйства до 2015 года» 

и «Республиканская программа рационального и комплексного использо-

вания древесных ресурсов на 2002-2010 годы»: 

 обеспечение устойчивого развития лесного хозяйства, научно 

обоснованной оптимизации лесистости территории страны, породного 

состава и возрастной структуры лесов, неистощительного многоцелевого 

лесопользования; 

 изменение внутриотраслевой структуры лесопромышленного 

комплекса путем приоритетного развития производств по глубокой хи-

мической (производство целлюлозы) и химико-механической (производ-

ство ДСП, ДВП) переработке древесного сырья (в первую очередь тон-

комерной и малоценной древесины) с повышением удельного веса ко-

нечной высокоценной продукции (бумаги, картона и изделий из них); 

 внедрение ресурсосберегающих технологий: лазерного раскроя 

листовых материалов (ДВП, ДСП, фанеры) по оптимальным схемам на 

базе автоматизированных комплексов, облицовывание мебельных щитов 

по новым технологиям, объемное фрезерование, применение пленочных 

материалов с «финиш-эффектом», освоение электронной системы разра-

ботки дизайна обоев и др.; 

 рациональная территориальная организация всего комплекса, в 

частности: приближение производств к источникам сырья, преодоление 

несоответствия объемов и структуры производства особенностям мест-

ной сырьевой базы (см. табл. 7), всемерное использование преимуществ 

сочетания, комбинирования производств, обеспечивающих полное ис-

пользование всех компонентов древесины, переработку образующихся 

отходов с получением дополнительной продукции и сокращением транс-

портных и энергетических затрат. 
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СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

ЛЕКЦИЯ 13 

Структура комплекса, взаимосвязь отраслей и производств. Роль 

комплекса в экономике страны. Характеристика развития и разме-

щения строительства и промышленности строительных материалов 

и конструкций. 

Межотраслевой строительно-промышленный комплекс – это сочета-

ние трех взаимосвязанных секторов: собственно строительства – крупной 

отрасли народного хозяйства (ее удельный вес в произведенном ВВП 

страны 5,3 % и в численности занятых – 7,2 %); промышленности строи-

тельных материалов и конструкций – крупной отрасли промышленности 

(ее удельный вес в общем объеме промышленной продукции 4,1 % и в 

численности занятых в промышленности – 4,9 %), стекольной и фарфо-

рофаянсовой промышленности (0,9 % общего объема промышленного 

производства и 1,4 % занятых в промышленности); развитой сети научно-

исследовательских (17 НИИ) и проектно-изыскательских организаций 

(272 организации), обслуживающих комплекс. В совокупности на долю 

строительно-промышленного комплекса приходится около 7 % произве-

денного ВВП страны и около 9 % всех занятых в народном хозяйстве при 

явно ведущей роли строительства. 

Все сектора комплекса взаимосвязаны технологически, экономиче-

ски и функционально — их совместная работа должна обеспечивать ввод 

в действие новых и капитальный ремонт действующих производственных 

мощностей и объектов социальной сферы. Темпы развития комплекса, 

объемы его продукции и территориальная организация определяются 

главным образом объемами инвестиций в основной капитал, т.е. капита-

ловложениями – затратами на создание новых и реконструкцию дей-

ствующих основных фондов экономики. В состав капиталовложений 

включаются затраты на строительные работы всех видов и на монтаж 
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оборудования, на приобретение оборудования, инструмента, машин и 

прочие работы и затраты. Технологическая и экономическая взаимосвязь 

отраслей комплекса такова: объемы инвестиций в основной капитал – 

объемы проектно-изыскательских работ – объемы строительно- монтаж-

ных работ – потребность и объемы производства строительных материа-

лов, конструкций и изделий. 

Строительно-промышленный комплекс призван обслуживать в ос-

новном внутриреспубликанские потребности. Но в 1990-х гг. и в начале 

2000-х гг. в связи с кризисным снижением инвестиционной активности 

(см. лекцию 2) имевшиеся мощности строительно-промышленного ком-

плекса страны оказались невостребованными, и Беларусь стала страной-

экспортером строительных услуг. Белорусские строительные организа-

ции участвуют в международных тендерах, выигрывают их и осуществ-

ляют строительство (часто с использованием отечественных строитель-

ных материалов и конструкций) за рубежом, в основном в России. В 2000 

г. строительные услуги составили 4,5 % экспорта услуг страной. В 2001 г. 

экспорт строительных услуг в Россию увеличился в 2 раза, в 2002 г. в 

России осуществляли строительство около 30 белорусских строительных 

организаций. Традиционно Беларусь экспортирует также производимые 

из местного сырья строительные материалы – цемент, стеновые материа-

лы, щебень, керамические, стекольные и фарфоро-фаянсовые изделия. 

Ведущей отраслью комплекса и по объему продукции и по числен-

ности занятых является строительство (строительное производство). 

В докризисном 1990 г. среди отраслей материального производства стро-

ительство по произведенному ВВП занимало третье место (после про-

мышленности и сельского хозяйства), в 2001 г. – пятое. Эта отрасль 

больше всего пострадала от кризиса переходного периода, но начиная с 

1997 г. объемы строительно-монтажных работ (СМР), хотя и медленно, 

но растут. 

В 2001 г. в стране работали 3957 строительных организаций, в т.ч. 

2790 с численностью работающих менее 50 чел. Из общего количества 

строительных организаций 84 % являются частными, а в общем количе-

стве организаций с числом работников до 50 чел. частные составляют 93 

%. Организациями частной формы собственности в 2001 г. выполнено 

67,2 % общего объема подрядных СМР. Государственные строительные 

организации при удельном весе в общем количестве строительных орга-

низаций 16 % выполняют около 33 % подрядных строительных работ, 

что говорит о их большей мощности и эффективности. 
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Основными показателями деятельности строительной отрасли явля-

ются: в стоимостном выражении – объем выполненных подрядных работ 

и ввод в действие основных фондов; в натуральном – ввод в действие 

производственных мощностей во всех отраслях материальной сферы, а 

также ввод жилья и социальных объектов. Особенностью размещения 

строительного производства по сравнению с промышленными производ-

ствами является его жесткая территориальная привязка к строящимся 

объектам, т.е. производство СМР осуществляется в местах, где локали-

зуются инвестиции. Так, наибольший объем инвестиций в республике 

сосредоточен в настоящее время в Минске и Минской области (более 40 

%), на этот регион приходится и наибольший объем выполненных под-

рядных работ (около 40 %), здесь введено более 41 % всех введенных в 

действие основных фондов страны и более 35 % построенного жилья (см. 

табл. 9). 

Таблица 9 

Размещение строительного производства по областям (2001 г.) 

 

 

Области 

Инвестиции в 

основной капи-

тал, % к итогу 

Объем выпол-

ненных подряд-

ных работ, в % к 

итогу 

Ввод в действие 

основных фон-

дов, в % к итогу 

Ввод в действие 

общей площади 

жилых домов, % 

к итогу 

Брестская 12,5 10,0 13,3 15,7 

Витебская 11,2 11,7 10,9 11,8 

Гомельская 18,9 14,2 16,1 13,3 

Гродненская 9,2 8,6 9,6 13,1 

г. Минск 24,5 33,3 24,9 17,2 

Минская  15,8 13,6 16,7 18,1 

Могилевская 7,7 8,6 8,5 10,8 

Республика 

Беларусь 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: рассчитано по данным статистического сборника «Регионы Респуб-

лики Беларусь», 2002. 

Вместе с тем следует отметить, что размещение мощных строитель-

ных организаций с их развитой материально-технической базой может 

оказывать влияние на размещение объектов капитального строительства. 

Но, как это часто практикуется в современных условиях, мощные строи-

тельные организации могут осуществлять строительство в других регио-

нах страны и за ее пределами, оказывая строительные услуги. 

Проблемы и перспективы дальнейшего развития строительства тесно 

связаны с проблемами наращивания инвестиционной активности в рес-

публике и необходимостью технического перевооружения, перехода на 
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современные технологии самой отрасли. В соответствии с республикан-

ской программой на 2001-2005 гг. объемы строительно-монтажных и ре-

монтно-строительных работ к 2005 г. возрастут на 20-23 % по сравнению 

с 2000 г., производительность труда в строительстве – на 19-22 %, мате-

риалоемкость снизится на 6-9 %. Для достижения этих результатов 

должны быть осуществлены мероприятия по совершенствованию проек-

тирования, внедрению прогрессивных архитектурно-планировочно-

конструктивных решений и передовых ресурсосберегающих технологий, 

по обновлению и переоснащению активной части основных фондов 

строительных организаций (в настоящее время степень износа машин и 

оборудования в строительстве составляет 81,3 %), сокращению количе-

ства объектов незавершенного строительства, по использованию новых, 

более прогрессивных, эффективных строительных материалов, конструк-

ций и изделий. 

Промышленность строительных материалов и конструкций 

(ПСМК) в Беларуси представлена почти 1,5 тыс. предприятий и произ-

водств. Из них на самостоятельном (промышленном) балансе находится 

около 150 предприятий, которые производят более 70 % всего объема 

товарной продукции отрасли. Остальные более 1300 предприятий, произ-

водств, цехов находятся на балансе различных отраслей хозяйства, в ос-

новном строительной. Это подсобные предприятия с небольшой числен-

ностью работающих. 

В ПСМК производится более 130 видов строительных материалов и 

изделий 20-ти подотраслей. Внутриотраслевая структура ПСМК характе-

ризуется следующими данными (2001 г., в %): 

Цементная промышленность – 12,8 

Промышленность мягких кровельных и гидроизоляционных матери-

алов – 3,2 

Промышленность сборных железобетонных конструкций и изделий 

(без стеновых материалов) – 22,7 

Промышленность стеновых материалов – 15,9 

Промышленность строительной керамики – 15,0 

Промышленность нерудных строительных материалов – 7,6 

Промышленность пористых заполнителей – 1,6 

Промышленность известняковых, гипсовых и местных вяжущих ма-

териалов и изделий их них – 3,2 

Прочие производства – 18,0 (в т.ч. производство асфальтобетона, то-

варного бетона и строительного раствора – 16,8). 
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Как видно из приведенных данных, ведущая роль в промышленно-

сти строительных материалов и конструкций страны принадлежит про-

мышленности сборных железобетонных конструкций и изделий, цемент-

ной, стеновых материалов, строительной керамики. Большой удельный 

вес имеет также производство асфальтобетона, товарного бетона и стро-

ительного раствора. Такая структура ПСМК сложилась под влиянием 

главным образом потребностей осуществлявшегося в 1980-х гг. в круп-

ных масштабах производственного строительства и панельного домо-

строения, а также благодаря наличию в республике значительной мине-

рально-сырьевой базы для производства строительных материалов. 

Цементная промышленность, хотя и занимает четвертое место по 

объему выпускаемой продукции, является важнейшей подотраслью 

ПСМК. Цемент – это основа производства железобетонных и бетонных 

конструкций и изделий из бетона, строительного раствора и других мате-

риалов. В стране на местном сырье (мел, глина) работают 4 цементных 

предприятия – по два в Могилевской и Гродненской областях. Самое 

крупное из них – Белорусский цементный завод в г. Костюковичи, вве-

денный в строй в 1996 г. Проектная мощность его первой очереди 1,2 

млн т цемента в год. Здесь впервые в мировой практике применяется 

«сухой» способ производства цемента из переувлажненного сырья, что 

позволяет получать высококачественный цемент и экономить энергоре-

сурсы. Сырьевая база – богатое месторождение мелкодисперсного мела. 

В Могилевской области работает также Кричевский цементный завод (с 

1933 г.) в составе ОАО «Кричевцементошифер». Два крупных цементных 

завода расположены в Волковысском районе Гродненской области на 

смежных площадках и входят в ОАО «Красносельскстройматериалы». 

Это новые заводы (старый Волковысский цементный завод, работавший 

с 1914 г., остановлен как полностью амортизированный), оснащенные 

передовой техникой, выпускающие высокомарочную конкурентоспособ-

ную продукцию. 

Из-за спада в строительстве мощности цементных заводов в Белару-

си использовались в 1995 г. на 67 %, в 2001 г. – на 72 % (см. табл. 10). Но 

в настоящее время и в ближайшей перспективе в связи с активизацией 

инвестиций в основной капитал в республике и в соседних странах про-

гнозируется рост производства и экспорта белорусского цемента. 

Промышленность сборных железобетонных и бетонных кон-

струкций и изделий призвана перенести как можно больше технологи-

ческих операций строительного производства в заводские условия, чтобы 

облегчить и ускорить непосредственный процесс строительства. Поэтому 
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отрасль получила большое развитие в 1960-1980-е гг. в период индустри-

ализации строительства и теперь продолжает занимать в ПСМК первое 

место по объему выпускаемой продукции. Но уменьшение масштабов и 

изменение структуры объемов в строительстве, высокая энергоемкость 

производства привели к резкому снижению производства сборных желе-

зобетонных конструкций и изделий – мощности отрасли использовались 

в 1995 г. на 24 %, в 2001 г. – на 28 % (см. табл. 10). 

Таблица 10 

Производство основных видов продукции промышленности строительных 

материалов 

Виды продукции Единицы 

измерения 

1990 1995 2000 2001 

Цемент тыс.т 2258 1235 1847 1803 

Сборные железо-

бетонные кон-

струкции и изде-

лия 

тыс.м3 7424 1719 1758 1683 

Строительный 

кирпич 

млн шт. 

усл. кир-

пича 

2331 1109 827 801 

Стеновые круп-

ные бетонные и 

силикатные блоки 

-«- 672 173 139 106 

Мягкие кровель-

ные материалы и 

изол 

млн м2 140 69 77 50 

Известь тыс.т 1089 453 586 555 

Известняковая и 

доломитовая мука 

млн т 5,6 2,0 1,5 1,7 

Нерудные строи-

тельные материа-

лы 

млн м3 75,3 20,3 17,6 16,6 

Керамические 

глазурованные 

плитки 

тыс. м3 3896 6987 8884 10651 

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2002, с. 364. 

Большинство видов продукции отрасли грузоемки и низкотранспор-

табельны, поэтому предприятия подотрасли многочисленны (их около 

300) и размещены по территории республики сравнительно равномерно, 

но основные мощности сконцентрированы в областных и других круп-

ных городах – центрах потребления продукции. В программах развития 

строительного комплекса ставится задача ликвидации убыточных и не-
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перспективных предприятий по выпуску сборного железобетона и орга-

низация производства более прогрессивных строительных конструкций и 

изделий. 

Традиционно развитой в Беларуси является промышленность сте-

новых материалов – производство кирпича (75 предприятий), блоков и 

панелей различных параметров (53 предприятия). К настоящему времени 

количество кирпичных заводов резко сократилось, особенно в местной 

промышленности, так как они оказались неконкурентоспособными на 

современном рынке. Сократилось и производство кирпича (см.табл. 10). 

Наибольшими мощностями по производству кирпича располагают Брест-

ский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Климовичский, Минский, 

Полоцкий комбинаты стройматериалов, Минский Могилевский, Оршан-

ский, Сморгонский комбинаты силикатных изделий, Обольский кирпич-

ный завод и ряд других предприятий. Хотя в Беларуси на балансе чис-

лятся около 230 месторождений кирпичных глин, крупных среди них не-

много. Небольшие месторождения могут при создании соответствующих 

условий стать базой для развития малого и среднего предприниматель-

ства по производству глиняного кирпича для местных нужд.  

Сырьевые ресурсы для организации производства силикатного кир-

пича и стеновых блоков не ограничены и повсеместны. В производстве 

стеновых блоков перспективным направлением является изготовление 

изделий из ячеистого бетона (уже освоена технология производства ар-

мированных панелей, панелей-перекрытий) и силикатобетона.  

Уверенно набирает темпы в последнее десятилетие промышлен-

ность строительной керамики (11 предприятий и производств), осо-

бенно глазурованной плитки для внутренней облицовки (см. табл. 10). 

Крупнейшее предприятие отрасли – ОАО «Керамин» в Минске, имеющее 

современные технику и технологию и выпускающее плитку, конкуренто-

способную на западных рынках, а также санитарно-техническую керами-

ку. 

Промышленность нерудных строительных материалов пред-

ставлена многочисленными предприятиями и производствами (более 

300), в основном – по добыче песка и песчано-гравийной смеси , приуро-

ченными к соответствующим широко распространенным по территории 

страны месторождениям. Самым крупным предприятием отрасли являет-

ся РУП «Гранит», разрабатывающее уникальное Микашевичское место-

рождение строительного камня (гранита) в Лунинецком районе. Оно не 

только обеспечивает щебнем нужды республики, но и экспортирует зна-

чительную часть своей продукции. В конце 1990-х гг. в состав «Гранита» 
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включены камнеобрабатывающий завод по производству облицовочного 

камня и литейно-механический завод. В настоящее время РУП «Гранит» 

модернизируется с увеличением мощностей по выпуску высококаче-

ственного, пользующегося спросом щебня кубовидной формы. 

Большое развитие в республике получила хорошо обеспеченная ис-

копаемым сырьем промышленность известковых, гипсовых и мест-

ных вяжущих материалов и изделий из них (18 предприятий и произ-

водств). Самыми крупными предприятиями отрасли являются ОАО «До-

ломит» в п. Руба Витебского района (производство доломитовой муки 

для нужд сельского хозяйства, извести и щебня для строительства), Мин-

ский гипсовый завод, а также заводы по производствуизвести в составе 

Гродненского, Климовичского, Березовского, Малоритского комбинатов 

стройматериалов. Однако мощности отрасли недогружены, производство 

доломитовой муки и извести сократилось (табл. 10), оборудование изно-

шено, поэтому и ОАО «Доломит» и Минский гипсовый завод реконстру-

ируются. 

Ведущим предприятием промышленности мягких кровельных и 

гидроизоляционных материалов является СП «Кровля» в г. Осиповичи. 

Здесь налажено производство долговечных (срок службы 40 лет) кро-

вельных материалов на негниющих основах (синтетической  и стеклян-

ной) с битумно-полимерным покрытием. 

Производятся в Беларуси также теплоизоляционные материалы, по-

ристые заполнители для бетона (керамзит, аглопорит), в большом коли-

честве асфальтобетон, товарный бетон, строительный раствор. 

К строительному комплексу относят стекольную и фарфорофаян-

совую промышленность, хотя большая (по стоимости) часть ее продук-

ции может быть отнесена к комплексу по производству товаров народно-

го потребления. Но по своей сырьевой базе, технологии переработки ис-

копаемого сырья, по назначению части производимой продукции (строи-

тельное и техническое стекло, фарфор и фаянс технического назначения) 

отрасль тяготеет к ПСМК. В Беларуси работают (2001 г.) 48 предприятий 

и производств стекольной и 9 – фарфорофаянсовой промышленности. Из 

них на самостоятельном балансе находятся только 18 предприятий, но 

они выпускают 99 % продукции отрасли.  

Самые крупные и самые известные предприятия стекольной отрасли 

– ОАО «Гомельстекло» (п. Костюковка возле Гомеля) и РУП «Стеклоза-

вод Неман» в Лидском районе. В ОАО «Гомельстекло» в 1997 г. введен 

завод полированного стекла с самой передовой технологией (флоат-

способом), который по мощности (44 млн м2 стекла в год) является тре-
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тьим в мире (после английского и японского). Полированное стекло 

пользуется большим спросом на внешних рынках. В 2003 г. введены 

мощности по производству высококачественных стеклопакетов на базе 

современной техники. 

Стеклозавод «Неман» основан 120 лет назад, был третьим в СССР по 

объемам производства сортовой посуды, художественных изделий из 

стекла и хрусталя. В настоящее время, хотя и снизил объемы производ-

ства, держит высокую заводскую марку и более 90 % продукции отправ-

ляет на экспорт. К числу крупных можно отнести выпускающий строи-

тельное стекло Гродненский стеклозавод и выпускающий сортовую по-

суду Борисовский хрустальный завод. Стеклянную тару и другие хозяй-

ственно-бытовые изделия производят Гродненский стеклозавод, а также 

небольшие стеклозаводы «Глуша» (Бобруйский район), «Елизово» (Оси-

повичский), «Гута» (Поставский район) и др. 

Общей проблемой стекольных предприятий Беларуси является недо-

статочная собственная сырьевая база. Стекольные пески невысокого ка-

чества добываются в стране только в трех карьерах (в Тереховском рай-

оне Гомельской области и Столинском – Брестской). Отрасль практиче-

ски работает на привозном сырье, оборудование небольших заводов из-

ношено, технологии энергоемкие и производимая стеклянная тара не вы-

держивает конкуренции с пластиковой, поэтому стекольные заводы нуж-

даются в модернизации. 

Фарфорофаянсовую промышленность в Беларуси представляют два 

крупных завода – Добрушский и Минский. Работают на привозном сы-

рье, выпускают высококачественную фарфоровую и фаянсовую посуду, 

большая часть которой шла на экспорт в Россию и Украину. В последние 

годы испытывают трудности со сбытом продукции из-за роста ее себе-

стоимости в связи с удорожанием энергоносителей. 

Программой социально-экономического развития на 2001-2005 гг. 

намечается нарастить в ПСМК объем производства к 2005 г. по отноше-

нию в 2000 г. на 22-25 %, повысить производительность труда на 21-

24 %, увеличить выпуск высококачественной продукции, в том числе на 

экспорт, снизить материалоемкость, расширить ассортимент строитель-

ных материалов. 

В соответствии с Концепцией Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 г. пе-

реход к устойчивому развитию ПСМК предусматривается осуществлять 

по следующим основным направлениям: 
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 осуществление модернизации и технического перевооружения 

действующих производств на базе энергосберегающих и экологически 

чистых технологий; 

 создание и организация новых эффективных материалов, кон-

струкций и изделий; 

 развитие производств и широкое применение изделий заводского 

изготовления, средств «малой индустриализации»; 

 государственная поддержка развития приоритетных производств, 

основанных прежде всего на использовании отходов и вторичных сырье-

вых ресурсов; 

 расширение применения местных строительных материалов. 
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КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ НАРОДНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЛЕКЦИЯ  14 

Структура комплекса и его значение для социально-экономического 

развития страны. Легкая промышленность как ядро комплекса, осо-

бенности ее развития и размещения. Проблемы и перспективы 

обеспечения населения потребительскими товарами. 

Комплекс по производству товаров народного потребления (ТНП) – 

это межотраслевой комплекс, объединяющий ряд отраслей и подотрас-

лей промышленности по принципу функционального назначения их про-

дукции и единству цели –наиболее полно удовлетворить потребности 

населения в продовольственных и непродовольственных товарах  в соот-

ветствии с научно обоснованными нормами. 

В состав комплекса (в широком понимании) включают легкую и 

пищевую промышленность, а также производство товаров культурно-

бытового и хозяйственного назначения в ряде других отраслей промыш-

ленности (в машиностроении – сложной бытовой техники и металлоиз-

делий, в химической – моющих и чистящих средств, пластмассовых из-
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делий и пр., в деревообработке – мебели и других изделий, в стекольной 

и фарфорофаянсовой – разнообразной посуды, в прочих отраслях – ху-

дожественных и ювелирных изделий, музыкальных инструментов и т.д.). 

Как обычно, в состав комплекса включают производство оборудования 

для отраслей, выпускающих ТНП, и научно-исследовательские организа-

ции соответствующего профиля. 

Выделение производства ТНП в особый комплекс и отслеживание 

динамики его развития продиктованы высокой социально-экономической 

значимостью данного комплекса. Именно от степени удовлетворения 

спроса населения на потребительские товары непосредственно зависит 

комфортность, качество жизни населения. В то же время в современных 

сложных переходных условиях сбалансированность спроса на ТНП и 

предложения качественных отечественных ТНП является одним из важ-

нейших средств снижения инфляции и выравнивания внешнеторгового 

баланса. 

ТНП (потребительские товары) принято подразделять на три груп-

пы: продовольственные, алкогольные напитки и непродовольственные. 

При этом обычно в составе непродовольственных потребительских това-

ров особо выделяются товары легкой промышленности как ведущей от-

расли всего комплекса. В 1990 г. стоимостная структура производства 

ТНП в Беларуси выглядела следующим образом: продовольственные то-

вары – 26%, алкогольные напитки – 8,7%, непродовольственные товары –

65,3%, из них товаров легкой промышленности – 30,4%. К 2001 г. за пе-

риод кризиса переходного периода структура производства ТНП в рес-

публике существенно изменилась: доля продовольственных товаров и 

алкогольных напитков возросла (соответственно до 41,7% и 10,1%), а до-

ля непродовольственных – снизилась до 48,2%, в том числе товаров лег-

кой промышленности – до 17,8%. Таким образом, кризис наиболее силь-

но затронул именно ведущую отрасль комплекса – легкую промышлен-

ность. Особенно это заметно, если учесть, что в целом производство ТНП 

в 2001 г. уже на 18% превысило уровень 1990 г. Безусловно, в таком су-

щественном снижении доли непродовольственных товаров и падении до-

ли легкой промышленности в их производстве сыграли роль ценовой 

фактор и фактор приоритетности в удовлетворении потребностей (при 

резком общем снижении доходов населением в первую очередь удовле-

творяются потребности в продовольствии). Но все же главная причина – 

неконкурентоспособность в рыночных условиях отечественных непродо-

вольственных товаров по качеству и цене с импортными. 
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Учитывая, что пищевая промышленность, производящая продоволь-

ственные товары из сельхозсырья неразрывно связана с сельским хозяй-

ством совместным обеспечением продовольственной безопасности стра-

ны, она традиционно будет рассматриваться в составе аграрно-

промышленного комплекса. Производство ряда непродовольственных 

потребительских товаров уже в определенной мере рассматривалось при 

характеристике предыдущих межотраслевых комплексов. Поэтому в 

настоящей лекции основное внимание сосредоточено на анализе разви-

тия и размещения легкой промышленности, хотя и утратившей по объе-

мам производства ведущую роль в производстве ТНП, но остающейся 

важной и перспективной отраслью специализации промышленности рес-

публики. 

Легкая промышленность на протяжении длительного периода яв-

ляется традиционной отраслью специализации Беларуси в международ-

ном разделении труда благодаря благоприятному сочетанию факторов 

для ее развития: наличие постоянного спроса на продукцию вследствие 

высокой плотности населения в республике, соседних и близко располо-

женных странах; выгодное географическое положение на перекрестке 

трансъевропейских магистралей с развитой сетью путей сообщения; вы-

сокая обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами; име-

ющиеся ресурсы местного сырья; национальные традиции, навыки насе-

ления в ткачестве, швейном, кожевенно-обувном и прочих ремеслах. В 

2000 г. Беларусь произвела 10% всех тканей, произведенных в СНГ, 23% 

чулочно-носочных, 30% трикотажных изделий, 25% кожаной обуви. На 

экспорт отправлено более 24% всей продукции, произведенной в легкой 

промышленности. 

В настоящее время (2001 г.) легкая промышленность в Беларуси 

представлена более чем 1400 предприятиями и производствами, в том 

числе 459 предприятий состоят на самостоятельном балансе. В отрасли 

вырабатывается 7,4% всей промышленной продукции (в 1990г. – 17,2%) 

и занято 156 тыс. чел. – 13,9% всех работающих в промышленности рес-

публики (в 1990 г. – 17,2%). При этом около 80% продукции легкой про-

мышленности выпускается на 92-х наиболее крупных предприятиях, вхо-

дящих в концерн «Беллегпром». 

Современная легкая промышленность Беларуси имеет разветвлен-

ную, сложную внутриотраслевую структуру. В ней представлены как 

производства по первичной переработке сырья, поставляемого сельским 

хозяйством (лен, кожи, шерсть), так и многие подотрасли текстильной 

(производство льняных, хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых тка-



 

 62 

ней, ковров, трикотажных изделий), швейной, кожевенно-обувной про-

мышленности. Каждая из подотраслей имеет некоторые особенности в 

территориальной организации, но в основном предприятия легкой про-

мышленности при размещении ориентируются на наличие трудовых ре-

сурсов и потребителей продукции. Поэтому крупнейшие предприятия 

размещены в самых крупных городах, средние и малые – практически в 

каждом городском поселении. Исключением являются предприятия по 

первичной переработке льна, шерсти, кожсырья, имеющие четкое тяго-

тение к источникам сырья. Они размещаются в местах производства со-

ответствующей сельскохозяйственной продукции, формируя вокруг себя 

сырьевые зоны. Особенно это характерно для более чем 50 льнозаводов, 

размещенных по всей территории страны, но более всего – в Витебской 

области, где сконцентрированы основные посевы льна. 

Ведущее место в легкой промышленности по объему выпускаемой 

продукции (около 50%) занимает текстильная промышленность. Са-

мой перспективной ее подотраслью является производство льняных тка-

ней. Перспективность льняной промышленности определяется уникаль-

ной местной сырьевой базой и высоким спросом на льняные ткани на 

мировом (особенно западноевропейском) рынке. Беларусь в настоящее 

время (2000г.) производит 6,4% льноволокна от всего мирового произ-

водства. В 1980-х гг. на ее долю приходилось 10% мирового производ-

ства льноволокна и 25% его производства в бывшем СССР. Около 60% 

льноволокна вывозилось за пределы республики. 

В современных условиях, при снизившихся за годы экономического 

кризиса объемах производства льноволокна и льняных тканей (см. табл. 

11) Беларусь остается лидером в СНГ по производству и экспорту льно-

текстильной продукции. Оршанский льнокомбинат, построенный в годы 

довоенных пятилеток и неоднократно модернизировавшийся, является 

крупнейшим в СНГ и Европе льнотекстильным предприятием. Он вы-

пускает около 700 видов льняных тканей (1,8 млн пог. м в месяц) и 75% 

продукции экспортирует в Бельгию, Францию, Голландию, Россию и 

другие страны мира. 

К сожалению, в последние годы экономические условия переходно-

го периода нарушили прежние связи льнокомбината с льнозаводами рес-

публики – поставщиками сырья. Льнозаводы отправляют значительную 

часть своей продукции на экспорт, а Оршанский льнокомбинат ввозит 

для переработки давальческое льноволокно из стран Запада. Поэтому в 

2003 г. правительством республики принято решение о создании льняно-

го холдинга, который объединит все льнозаводы, Оршанский льноком-
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бинат, Институт льна и экспортно-сортировочные базы. Это позволит со-

здать единую технологическую цепочку от производства сырья до вы-

пуска конечной продукции и ее реализации и тем самым повысить эф-

фективность и конкурентоспособность льняной промышленности Бела-

руси. На это же нацелены: предусматриваемое переоборудование льноза-

водов и радикальная перестройка Оршанского льнокомбината; расширя-

ющаяся практика выращивания льна льнозаводами на арендуемых у 

сельхозпредприятий землях; политика восстановления сырьевых зон 

льнозаводов; намечаемое  увеличение производства и улучшение каче-

ства льнопродукции в хозяйствах. 
      Таблица 11 

Производство важнейших товаров легкой промышленности 

 Годы 

 1990 1995 2000 2001 

Ткани всех видов, млн м2 

в том числе: 

хлопчатобумажные 

шерстяные 

льняные 

шелковые 

Трикотажные изделия, млн шт. 

Чулочно-носочные изделия, млн пар 

Жесткие кожтовары, млн дм2 

Хромовые кожтовары, млн дм2 

Обувь кожаная, млн пар 

Ковры и ковровые изделия, млн м2 

511 

 

140 

46 

94 

210 

169 

175 

135 

887 

46,8 

20,7 

233 

 

33 

7 

42 

35 

39 

55 

27 

472 

13,0 

4,2 

287 

 

67 

9 

33 

62 

59 

101 

40 

299 

15,4 

8,7 

259 

 

60 

6 

25 

55 

49 

90 

48 

260 

13,8 

8,0 

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2002. С.366. 

Шерстяная промышленность в Беларуси создана после второй 

мировой войны, работала в основном (на 90%) на привозном сырье из 

других регионов СССР,  была ориентирована на трудовые ресурсы рес-

публики и значительную часть продукции поставляла на союзный рынок. 

Были построены крупнейшие предприятия в Минске (камвольный и тон-

косуконный комбинаты), Гродно (тонкосуконный комбинат), Бресте (су-

конная фабрика и ковровый комбинат), Витебске (ковровый комбинат), 

Слониме (камвольно-прядильная фабрика). По выпуску шерстяных тка-
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ней и ковров Беларусь занимала третье место в СССР. В современных 

условиях ввиду отсутствия собственной сырьевой базы производство чи-

стошерстяных тканей и ковров резко сократилось (см. табл. 11). Поэтому 

предусматриваются меры по замещению импортной шерсти местным 

сырьем – намечено увеличить производство шерсти в сельском хозяйстве 

и освоить в химической промышленности производство новых видов 

текстильного сырья с высокими гигиеническими свойствами (шерстепо-

добное волокно и др.). 

Хлопчатобумажная промышленность Беларуси представлена 

крупными Барановичским хлопчатобумажным и Гродненским прядиль-

но-ниточным объединениями и рядом небольших прядильно-ткацких 

фабрик местной промышленности (в Витебске, Слуцке, Толочине, Дзер-

жинске, Слониме, Речице, Кобрине). Так же, как и шерстяная, суще-

ственно снизила объемы производства (см. табл. 11) из-за стопроцентной 

зависимости от импортного сырья. И так же нуждается в серьезной ре-

структуризации. 

Шелковая промышленность начала развиваться в Беларуси быст-

рыми темпами после создания собственной сырьевой базы –мощных 

предприятий по производству химических волокон и нитей. Действуют 

два крупных шелковых комбината – в Могилеве и Витебске, а также Ко-

бринская прядильно-ткацкая фабрика и ряд небольших текстильных 

предприятий. Выпуск шелковых тканей в республике к началу 1990-х гг. 

достиг 10% от их общесоюзного выпуска. В настоящее время ввиду удо-

рожания исходного химического сырья, износа оборудования, устарев-

ших технологий объемы выпуска тканей сократились (табл.11). Постав-

лена задача модернизации отрасли, использования новых видов прогрес-

сивных по потребительским качествам химических волокон и нитей, 

расширения ассортимента и улучшения качества выпускаемой продук-

ции. 

Хорошо развитая в республике трикотажная промышленность 

представлена  15 крупными предприятиями, выпускающими верхний и 

бельевой, детский и спортивный трикотаж, разнообразные чулочно-

носочные изделия. Самыми значительными из них являются Пинский 

комбинат верхнего трикотажа, чулочно-трикотажные фабрики в Витебске 

(«КИМ») и Гомеле («8 марта»), Брестский чулочный комбинат, трико-

тажные фабрики в Минске, Бресте, Барановичах, Бобруйске, Солигорске, 

Жодино. Трикотажные и чулочно-носочные изделия белорусских пред-

приятий всегда пользовались и пользуются большим спросом у населе-

ния республики и на всей территории бывшего Союза, но в настоящее 
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время часто (из-за удорожания импортируемого сырья, недальновидной 

политики в развитии отрасли, низкого платежеспособного спроса насе-

ления) не выдерживают конкуренции с более дешевыми импортными то-

варами. 

Швейная промышленность – одна из наиболее развитых отраслей 

легкой промышленности. Наряду с 22 крупными фабриками по массово-

му пошиву одежды, такими как «Элема» и «Миловица» в Минске, «Ко-

минтерн» в Гомеле, «Знамя индустриализации» в Витебске , «Веснянка» 

в Могилеве, «Элод» в Гродно, швейные фабрики в Орше, Полоцке, Бара-

новичах, Бобруйске, Бресте и др., работает большое количество неболь-

ших фабрик, мастерских, цехов, ателье. Созданы СП, многие фабрики 

работают в производственно-технологической кооперации с зарубежны-

ми фирмами (на давальческих материалах), выполняя их заказы. Напри-

мер, швейная фабрика «Элема» в 2002г. выпустила 380 тыс.ед. швейных 

изделий для реализации и 320 тыс.ед. – в рамках кооперации с зарубеж-

ными фирмами. Ряд фабрик приобрели новое оборудование, используют 

современные технологии и выпускают конкурентоспособную продукцию, 

однако ограничения в торговле со стороны западных стран и низкая по-

купательная способность собственного населения не позволяют полно-

стью использовать имеющийся потенциал отрасли. 

К числу развитых отраслей легкой промышленности в Беларуси 

относится кожевенно-обувная. Кожевенная промышленность сложи-

лась на местном сырье. Перерабатывая шкуры крупного рогатого скота, 

лошадей, свиней, коз, овец, диких животных, поставляет свою продук-

цию обувным, кожгалантерейным, меховым и другим предприятиям. Са-

мым новым, оснащенным современным оборудованием является кожза-

вод в п. Гатово под Минском. Крупные кожзаводы работают в Могилеве, 

Гродно, Бобруйске, Витебске. Объемы и качество кожевенной продукции 

во многом зависят от успехов в животноводстве, которое в республике 

еще не вышло из кризисного состояния.  В Пинске размещен единствен-

ный в Беларуси завод искусственных кож, использующий в качестве сы-

рья ткани и нетканые материалы, разнообразные синтетические смолы и 

поставляющей свою продукцию обувным и галантерейным предприяти-

ям. 

Обувная промышленность Беларуси развивается с начала XX века 

и к концу 1980-х гг. заняла видное место в Советском Союзе (около 7% 

союзного производства). Использует как отечественное, так и привозное 

сырье. Крупными центрами производства обуви являются Минск (ПО 

«Луч», на базе которого созданы СП «Ле гранд», «Чевляр», «Отико»), 
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Витебск (обувные фабрики «Красный Октябрь», «Белвест», «Марко»), 

Гродно (ПО «Неман»), Гомель (ПО «Труд»), Лида, Барановичи, Боб-

руйск. Однако докризисные объемы производства обуви не восстановле-

ны (табл.11). Для повышения эффективности обувной промышленности  

в 2001-2005гг. создаются импортозамещающие производства заготовок 

деталей обуви, а также должно быть освоено производство основного 

технологического оборудования для отрасли. 

Крупные предприятия кожгалантерейной промышленности  

находятся в Минске – АО «Галантея» (большой ассортимент сумок, 

портфелей, ранцев, ремней, бумажников и др.) и в Гродно – кожгаланте-

рейная фабрика «Акцент», специализирующаяся на производстве перча-

ток. 

Фабрики по производству меховых изделий работают в Витебске и 

Бобруйске, в Жлобине  –  крупная фабрика по производству искусствен-

ного меха. 

Несмотря на то, что легкая промышленность Беларуси в настоящее 

время находится в сложной экономической ситуации, она, как и другие 

отрасли, производящие ТНП, является перспективной для республики. 

Перспективы развития комплекса по производству ТНП определя-

ются рядом факторов. Во-первых, это отрасли,      влияющие на качество 

жизни населения, и по мере выхода страны из кризиса емкость внутрен-

него рынка ТНП будет возрастать. Во-вторых,  трудовыми ресурсами, 

производственными мощностями и сложившимися квалифицированными 

кадрами для выпуска ТНП  страна обеспечена. В третьих, есть в наличии 

многие виды сырья и материалов. Поэтому в Программе социально-

экономического развития на 2001-2005 гг. и в Концепции НСУР-2020 

ставится задача максимального обеспечения платежеспособного спроса 

населения высококачественными отечественными товарами. Для этого 

необходимо: увеличение объема производства, повышение качества и 

расширение ассортимента ТНП; повышение конкурентоспособности оте-

чественных товаров на основе модернизации производства; реструктури-

зация отраслей с созданием небольших и средних предприятий, выпус-

кающих товары для конкретных групп потребителей; структурная пере-

стройка и перепрофилирование производства с учетом платежеспособно-

го спроса внутреннего и внешнего рынка. 

Учитывая ресурсные возможности и специализацию промышлен-

ности республики, целесообразно в машиностроении и металлообработке 

развивать производство наукоемких и трудоемких ТНП (телеаппаратуры 

новых поколений, современных компьютеров), организовать производ-
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ство аудиомидисистем, а также стиральных автоматических и полуавто-

матических машин, электросоковыжималок, электронасосов, электро-

тепловентиляторов, электроплит, товаров хозяйственного назначения для 

жителей сельской местности. Планируется создание с зарубежными 

фирмами СП по производству техники культурно-бытового назначения. 

Легкая промышленность должна обеспечить насыщение рынка 

модными товарами, расширить выпуск товаров для детей, молодежи, по-

жилых людей, для удовлетворения функциональных потребностей (тру-

довая деятельность, спорт, туризм, развлечения). В экспорте легкой про-

мышленности должна преобладать готовая продукция  –  льняные ткани, 

ковры, швейные изделия, высококачественные шерстяные и шелковые 

ткани, трикотаж, обувь. Целесообразно сохранить производство из да-

вальческого сырья. 

В местной промышленности предусматривается освоение произ-

водства широкого ассортимента простейших товаров культурно-бытового 

и хозяйственного назначения, развитие производства и экспорт изделий 

из местного сырья (художественной керамики, изделий из льняных тка-

ней, сувениров из соломки, лозы и др.), замочных изделий, мебели. 

В результате за 2001-2005 гг. объем производства непродоволь-

ственных ТНП должен увеличиться на 46 - 52%, а их удельный вес в роз-

ничном товарообороте возрасти с 37 до 46%. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

ЛЕКЦИЯ  15 

Cостав АПК, его роль в экономике страны, необходимость рефор-

мирования. Экономико-географическая характеристика ведущих 

отраслей комплекса – сельского хозяйства и пищевой промыш-

ленности. Перспективы развития. 

Агропромышленный комплекс (АПК) – самый крупный межотрас-

левой комплекс страны. Это система взаимосвязанных отраслей по про-

изводству, переработке и доведению до потребителя сельскохозяйствен-
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ной продукции, а также по обслуживанию сельскохозяйственного произ-

водства и предприятий по переработке сельхозсырья. Состав АПК можно 

рассматривать в двух вариантах: с полным охватом всех взаимосвязан-

ных отраслей и видов производства и обслуживания; с охватом только 

основных отраслей, образующих ядро АПК. 

По первому, полному варианту в состав АПК включаются следую-

щие четыре группы отраслей и производств, которые представляют со-

бой различные функциональные звенья АПК: 

 собственно сельское хозяйство как базовая отрасль АПК. Это 

растениеводство и животноводство сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств, а также личных подсобных хозяйств колхозников, 

рабочих и служащих; его функция – производство сельскохозяйственной 

продукции; 

 отрасли (подотрасли), вырабатывающие различную продукцию 

из сельскохозяйственного сырья. Это пищевая промышленность и пер-

вичная переработка сельхозсырья для легкой промышленности (льноза-

воды, кожзаводы, меховые фабрики); его функция – переработка сель-

хозпродукции и производство продовольственных и непродовольствен-

ных ТНП; 

 отрасли и службы, обеспечивающие сельское хозяйство и отрас-

ли, перерабатывающие сельхозсырье, средствами производства, матери-

альными ресурсами; осуществляющие производственно-техническое об-

служивание и оказывающие услуги отраслям АПК. Это тракторное и 

сельскохозяйственное машиностроение, ремонт машин, производство 

машин и оборудования для пищевой и частично легкой промышленно-

сти, производство минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений, микробиологическая промышленность; 

 инфраструктурный подкомплекс: заготовка сельхозсырья, его 

транспортировка и хранение, торговля продовольственными товарами и 

общепит, подготовка кадров, строительство в отраслях АПК, научно-

исследовательские организации. 

При таком подходе главным признаком отнесения к АПК той или 

иной отрасли или службы следует считать ее непосредственную связь с 

сельским хозяйством –  базовой отраслью комплекса, и тогда АПК со-

средотачивает больше чем треть всего производственного потенциала 

страны.   

По второму варианту из всего состава комплекса рассматриваются 

только два основных звена – сельское хозяйство (т.е. производство рас-
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тениеводческой и животноводческой продукции) и пищевая промышлен-

ность. 

Как уже неоднократно отмечалось, четких границ между МОК не 

существует, все они взаимосвязаны и отдельные звенья могут входить в 

состав разных МОК. Так, производство средств производства для АПК 

уже рассматривалось в составе других комплексов – машиностроитель-

ного (сельскохозяйственное машиностроение и тракторостроение, произ-

водство мелиоративных машин, оборудования для пищевой промышлен-

ности) и химического (производство минеральных удобрений, микробио-

логическая промышленность). В состав комплекса по производству ТНП  

включены льнозаводы, кожзаводы, меховые фабрики, инфраструктура – в 

соответствующие комплексы (транспортный, строительный и др.). По-

этому АПК в настоящей лекции рассматривается по второму варианту – в 

составе двух основных отраслей – сельского хозяйства и пищевой про-

мышленности. Эти два подразделения хозяйства страны производят 14% 

ВВП (2001 г.), их удельный вес в численности занятых в экономике со-

ставляет 16,2% (712 тыс. чел.). 

Роль АПК в хозяйственном комплексе определяется не столько 

вышеприведенными количественными показателями, сколько тем, что 

этот комплекс должен обеспечивать продовольственную безопасность 

страны, снабжая население продуктами питания как идущими непосред-

ственно в потребление в свежем виде, так и после переработки на пред-

приятиях пищевой промышленности. Долгие годы АПК Беларуси также 

был поставщиком за пределы республики значительного количества мяс-

ной, молочной и плодоовощной продукции, картофеля и льноволокна.  

Осуществляемые в настоящее время программы реформирования 

АПК нацелены на повышение его эффективности, на кооперацию и инте-

грацию взаимосвязанных структур, совершенствование управления АПК 

(в частности сокращение многочисленных управленческих и обслужива-

ющих организаций), на формирование продуктовых технологических це-

почек, интегрирующих производство исходного сельскохозяйственного 

сырья, его переработку, фирменную торговлю и сбыт, а также включаю-

щих финансовые структуры, предприятия материально-технического 

обеспечения и сервиса. При этом главным фактором повышения эффек-

тивности всего АПК остается повышение эффективности его основы – 

сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство – ведущая отрасль АПК. Хотя объемы произ-

водства продукции сельского хозяйства еще почти на 30% ниже объемов 

1990 г., Беларусь обеспечивает свою продовольственную безопасность 
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(см. табл. 12) и удерживает лидерство среди стран СНГ по производству 

основных видов сельхозпродукции на душу населения. Так, в 2001 г. Бе-

ларусь в СНГ занимала первое место по производству на одного жителя 

картофеля (779 кг), мяса (63 кг), молока (485 кг) и пятое – по производ-

ству зерна (517 кг). 

Вместе с тем сегодняшнее сельское хозяйство является самой про-

блемной отраслью экономики, в которой (2001г.) большинство предприя-

тий (68,5%) убыточны, износ основных фондов в целом достиг 57,2%, а 

машин и оборудования – 79,3%, ухудшились по сравнению с 1990г. все 

объемные и качественные показатели. Так, если в 1990г. удельный вес 

сельского хозяйства в ВВП составлял 22,9%, а в численности занятых в 

экономике 19% (915 тыс.чел.), то в 2001г. – соответственно 8,9% и 13,3% 

(585 тыс., чел.). Если в 1990г. рентабельность деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий была 42,6%, то в 2000г. – только 3%, а в 2001г. 

стала отрицательной (–6%) т.е. убыточной. Поэтому отрасль остро нуж-

дается в реформировании. 

          Таблица 12 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в Беларуси 

(млн т) 

Виды продукции Достигнутые объемы производства Прогнозируемые 

объемы производ-

ства на 2005 г. 

Уровень 

продоволь-

ственной 

безопасности 

 максимальные, год 2001 г.   

зерно 

картофель 

овощи 

плоды и ягоды 

сахарная свекла 

молоко 

мясо (живой вес) 

7,8 – 1987г. 

15,2 – 1979г. 

1,4 – 2001г. 

0,7 – 1989г. 

1,7 – 2001г. 

7,46 – 1988г. 

1,78 – 1989г. 

5,1 

7,8 

1,4 

0,3 

1,7 

4,8 

0,9 

7,3 – 7,5 

9,0 – 10,0 

1,4 – 1,5 

0,5 – 0,65 

1,7 – 2,0 

5,9 – 6,0 

1,18 – 1,2 

5,5 – 6,0 

6,0 – 6,5 

0,8 – 1,0 

0,35 – 0,45 

1,35 – 1,5 

4,2 – 4,5 

0,9 – 1,0 

  Источники:Статистический ежегодник Республики Беларусь,2002, с.393,403,410. 

Программа социально-экономического развития республики Беларусь на 2001-2005 

годы, с. 99. 

В соответствии с принятыми программами повышения эффектив-

ности и совершенствования АПК на 2001-2005г. осуществляется преоб-

разование сельскохозяйственных предприятий и в первую очередь – ре-

организация убыточных. Реализуются меры по углублению специализа-

ции сельского хозяйства (государственные программы «Зерно», «Сахар», 

«Корма», «Лен» и др.), для каждой области, каждого района и хозяйства 
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определяются приоритетные отрасли с учетом природно-экономических 

условий. Оптимизируется землепользование. Изменяется ценовая поли-

тика в целях преодоления диспаритета цен на производственные ресурсы  

для сельского хозяйства и на сельскохозяйственную продукцию, укреп-

ляется материально-техническая база сельхозпредприятий (помощь госу-

дарства в приобретении и обслуживании сельхозтехники, оплате удобре-

ний и пр.). Оказывается всемерная поддержка личным подсобным хозяй-

ствам (ЛПХ) и развивающемуся фермерству. В результате предпринима-

емых мер ситуация во все еще низкорентабельном сельскохозяйственном 

секторе АПК, хотя и медленно, но начинает стабилизироваться. 

За годы переходного периода существенно изменилось соотноше-

ние организационных форм сельскохозяйственного производства. Если в 

1990г. в общественном секторе (колхозах, совхозах, межхозах и др.) про-

изводилось 76,3% всей сельхозпродукции, а в частном (ЛПХ) – 23,7%, то 

в 2001г. соответственно 60,6% и 39,4%. При этом в общественном секто-

ре значительно возросло разнообразие организационно-правовых форм 

сельхозпредприятий, а в частном – кроме ЛПХ появились фермерские 

(крестьянские) хозяйства. В 2001г. в республике функционировало 2388 

сельхозпредприятий (в 2003г. должна завершиться реорганизация убы-

точных) 2397 фермерских хозяйств и около 1,3 млн ЛПХ. 

Значительные изменения произошли в отраслевой структуре сель-

ского хозяйства. В 1990г. ведущей отраслью являлось животноводство 

(65% валовой продукции), в 2001г. ведущим является растениеводство 

(53% валовой продукции). Но необходимо отметить, что не последнюю 

роль в этом сыграл ценовой фактор, и подчеркнуть, что в сельскохозяй-

ственных предприятиях по-прежнему основной отраслью остается жи-

вотноводство, на которое приходится 50,5% валовой продукции обще-

ственного сектора. В целом же сельское хозяйство сохранило свою спе-

циализацию на молочно-мясном скотоводстве, свиноводстве, производ-

стве льна и картофеля. 

Сельскохозяйственное производство осуществляется на всей тер-

ритории республики, во всех ее административных районах. Но уровень 

его развития, структура, специализация, эффективность различаются по 

областям, районам и хозяйствам весьма существенно. Различия опреде-

ляются как природными (агроклиматическими), так и социально-

экономическими факторами (положением относительно крупных горо-

дов, перерабатывающих предприятий, транспортной сети, обеспеченно-

стью трудовыми ресурсами, технической оснащенностью, применяемы-

ми технологиями и др.). В современных условиях среди областей наибо-
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леее эффективное сельскохозяйственное производство характерно для 

Гродненской, Брестской и Минской, наименее эффективное – для Витеб-

ской области. В немалой степени это обусловлено природными фактора-

ми - различным качеством сельскохозяйственных земель и климатиче-

скими условиями (см. лекцию 3, с. 43-48), определяющими эффектив-

ность ведущей отрасли – растениеводства. 

Растениеводство. На начало 2002г. сельскохозяйственные земли в 

стране занимали 8992,8 тыс. га, или 43,3% ее территории, в т.ч. пахотные 

земли – 5663,3 тыс. га, или 27,3% территории и 63% сельскохозяйствен-

ных земель. В последние годы в соответствии с проводимой оптимизаци-

ей землепользования площади сельхозземель и пашни сельхозпредприя-

тий уменьшаются за счет вывода из активного оборота и перепрофилиро-

вания в использовании малопродуктивных земель. Из общей площади 

пахотных земель на долю сельхозпредприятий приходится 80,8%, ЛПХ – 

16%, фермерских хозяйств – 1,1%. 

Структуру и специализацию растениеводства характеризуют структура 

посевных площадей и структура валовой растениеводческой продукции. 

Анализ структуры посевных площадей за последние 10 лет свидетель-

ствует, что она существенно не изменилась. Основное место занимают 

посевы зерновых и кормовых культур (см. табл.13), что обусловлено дли-

тельной животноводческой специализацией сельского хозяйства страны. 

Значительны посевы картофеля и льна, также определяющих сельскохо-

зяйственную специализацию страны, увеличиваются посевы сахарной 

свеклы и рапса в целях повышения уровня самообеспеченности респуб-

лики сахаром и растительным маслом. 

В структуре валовой продукции растениеводства первое место 

(2001г.) принадлежит картофелю (39,7%), второе – зерновым и зернобо-

бовым (21%), далее следуют овощные (19,1%), кормовые (10,1%), техни-

ческие (5,9%) и плодово-ягодные (4,2%) культуры.  

С объемами производства (табл.12) и размещением основных сель-

хозкультур (табл.13) тесно взаимосвязано развитие и размещение пред-

приятий по их переработке. Поэтому в составе АПК республики выделя-

ют несколько растениеводческих подкомплексов: зернопродуктовый, 

картофелепродуктовый, свеклосахарный, плодоовощепродуктовый и 

льнопродуктовый. Традиционно география сельхозкультур характеризу-

ется вместе с географией соответствующих отраслей пищевой и легкой 

промыленности. 

Зернопродуктовый подкомплекс  включает производство, заготов-

ку, хранение и переработку зерна (как собственного, так и импортного), 
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обеспечивает население хлебопродуктами, а животноводство – комби-

кормами. Ориентирован на удовлетворение внутренних потребностей 

страны. 

 
        Таблица 13 

Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур, 2001г., (в %) 

 Республика 

Беларусь 

Области 

  Брест-

ская 

Витеб-

ская 

Гомель-

ская 

Грод-

ненская 

Мин-

ская 

Моги-

левская 

Вся посевная 

площадь 

100 100 100 100 100 100 100 

Зерновые и зер-

нобобовые – 

всего 

42,9 42,0 37,6 44,1 44,2 46,0 43,1 

рожь 12,7 12,7 9,0 16,6 9,3 14,0 14,6 

пшеница 6,7 7,9 6,9 7,1 6,4 5,4 6,8 

тритикале 2,5 4,0 0,5 1,8 6,9 2,3 0,3 

ячмень 12,3 10,2 13,1 7,8 12,8 15,4 12,7 

Технические 

культуры – всего 

4,2 5,7 4,1 3,5 5,0 4,3 3,0 

лен 1,3 0,9 2,6 0,8 1,3 1,0 1,0 

сахарная свекла 0,9 2,3 - - 1,9 1,3 - 

рапс 1,8 2,2 1,5 2,2 1,6 1,9 1,8 

Картофель 10,4 12,6 7,7 11,2 11,9 11,7 7,7 

Овощи 1,5 1,7 1,4 2,0 1,4 1,5 1,1 

Кормовые куль-

туры 

41,0 38,0 49,2 39,2 37,5 36,4 45,1 

Источники: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2002, с. 391-392; Ре-

гионы Республики Беларусь, 2002, с. 98, 200, 404, 565, 669. 

Рекордный валовой сбор зерна в Беларуси достигнут в 1987г.– 7,8 

млн т при урожайности 28,5 ц/га. В 2003г. собрано около 5,5 млн т (уро-

жайность 27 ц/га), что соответствует уровню продовольственной без-

опасности страны (табл.12), но с учетом потребностей животноводства 

стране необходимо 8 млн т зерна в год. 
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Зерновые культуры (основные рожь, ячмень, пшеница) в Беларуси 

возделываются повсеместно, но структура и география зерновых опреде-

ляются почвенно-климатическими условиями и потребностями хозяй-

ства. Поэтому удельный вес зерновых в посевной площади (2001г.) ко-

леблется даже по областям – от 46 % в Минской до 37,6 % - в Витебской, 

не говоря уже о районах и хозяйствах, существенно колеблется и уро-

жайность (самая высокая – в Гродненской области). В соответствии с 

природными и экономическими условиями в республике определены 58 

административных районов как основные в производстве зерна. Именно 

здесь сосредоточено до 60% посевных площадей зерновых и получают 

самые высокие урожаи зерна (до 70 ц/га по отдельным хозяйствам). 

Наибольший вклад в валовой сбор зерна вносят Минская и Гродненская 

области. В связи с продовольственными потребностями в стране увели-

чиваются посевы пшеницы, для укрепления кормовой базы – посевы три-

тикале. 

Переработку зерна осуществляют около 2 тыс. предприятий и про-

изводств мукомольно-крупяной и более 1 тыс. предприятий и произ-

водств комбикормовой промышленности. Самые крупные комбинаты 

хлебопродуктов, включающие элеваторы (хранение зерна), помол зерна 

(производство муки разных сортов), производство крупы, комбикормов 

размещены в транспортных узлах, так как перерабатывают не только 

местное, но и импортное (в современных условиях часто давальческое) 

зерно. Это Новобелицкий, Борисовский, Лидский, Минский, Баранович-

ский и др. комбинаты (их около 15). Крупных специализированных ком-

бикормовых предприятий в республике более 30 (Глубокский, Жабин-

ковский, Дрогичинский, и др.), но кроме этого функционирует большое 

количество заводов и цехов непосредственно при животноводческих 

комплексах, в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях. 

Основными задачами зернопродуктового подкомплекса являются 

увеличение производства зерна за счет роста урожайности зерновых 

(обеспечение элитными семенами, увеличение посевов пшеницы и три-

тикале, применение современных техники и технологий), а также опти-

мизация сети и модернизация мукомольно-крупяных и комбикормовых 

предприятий. 

Картофелепродуктовый подкомплекс является специализирую-

щим в АПК страны. Валовой сбор картофеля в Беларуси достигал 15 

млн т (см. табл.12), в 2003г. составил около 8 млн т (от 2,8 до 4% миро-

вого сбора). По производству картофеля на душу населения Беларусь за-

нимает первое место в СНГ. Особенностью современного картофелевод-
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ства в стране является снижение производства картофеля в обществен-

ном секторе. Основное его количество (85-90%) производится в личных 

подсобных и фермерских хозяйствах. Урожайность в последнее десяти-

летие колеблется от 100 ц/га (1997 г.) до 160 ц/га (2003 г.). Картофель 

возделывается повсеместно, но при среднем удельном весе культуры в 

посевных площадях около 10 %, в Брестской, Гродненской и Минской 

областях картофель занимает около 12 % посевных площадей. Самая вы-

сокая урожайность также в этих областях (в отдельных хозяйствах до 

350-400 ц/га), на их долю приходится до 63% валового сбора картофеля. 

Произведенный картофель в значительных объемах в прежние годы 

отправлялся на экспорт, шел на корм скоту, на спиртовые, картофеле- и 

плодоовощеперерабатывающие предприятия, направлялся в общепит. В 

настоящее время приоритетными направлениями в использовании выра-

щенного картофеля остаются его экспорт (в 2003 г. планируется экспор-

тировать 5 млн т из 8 млн произведенных) и продовольственное потреб-

ление на внутреннем рынке. Определенное количество идет на корм ско-

ту и направляется на промышленную переработку: продолжают действо-

вать, хотя и не на полную мощность спиртзаводы, около 20 крахмальных 

заводов, размещенных в картофелепроизводящих районах – Несвижском 

(д. Снов), Любанском, Толочинском, Жлобинском (д. Красный Берег), 

Ошмянском (д. Гольшаны) и др.; осуществляется производство пищевых 

продуктов из картофеля – концентратов, сухого пюре, крекеров, чипсов и 

др. на плодоовощесушильных и консервных заводах (Ганцевичском, Ма-

рьиногорском, Сольском, Лидском и др.). 

Для повышения эффективности картофелепродуктового комплекса 

и его экспортной ориентации ставится задача обеспечить ЛПХ и сель-

хозпредприятия элитным семенным картофелем высокоурожайных сор-

тов белорусской селекции (в том числе технических сортов), углубляется 

специализация хозяйств, реконструируются ведущие промышленные 

предприятия, перерабатывающие картофель. 

Свеклосахарный подкомплекс сформировался в юго-западном и 

центральном регионах Беларуси в 1950-1960 гг. В связи с послевоенным 

дефицитом сахара здесь были построены 4 сахарных завода: Скидель-

ский в Гродненской области, Жабинковский – в Брестской, Городейский 

и Слуцкий – в Минской. Именно в зонах влияния этих предприятий 

сконцентрированы посевы сахарной свеклы – культуры очень требова-

тельной к почвам и к продолжительности теплого периода. Самые боль-

шие площади сахарной свеклы – в Брестской области и примерно поров-

ну – на западе Гродненской и юго-западе Минской. Выше всего валовой 
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сбор свеклы в Гродненской области благодаря более высокой урожайно-

сти. Сахаристость белорусской свеклы в зависимости от почвенно-

климатический условий и агротехники колеблется по годам, районам, 

хозяйствам от 14,5 до 16, 5 % (в Украине 20-21 %). 

Для повышения уровня самообеспечения страны сахаром, а также 

для роста занятости и доходов сельского населения осуществляется госу-

дарственная программа «Сахар». Она предусматривает увеличение вало-

вого сбора сахарной свеклы (при увеличении посевов и урожайности), 

наращивание суммарных мощностей сахарных предприятий по перера-

ботке свеклы (с 15, 5 до 26 тыс. т в сутки) и сокращение импорта трост-

никового сахара-сырца. Внутренние потребности Беларуси в сахаре оце-

ниваются в 360-380 тыс. т. В 2001 г. в республике произведено 654, 

4 тыс. т сахара-песка, в т.ч. из сахарной свеклы только 180,3 тыс. т, в 

2003 г. ожидается производство 860 тыс. т, в т.ч. из собственной свеклы – 

уже 230 тыс. т. 

В целях повышения эффективности свеклосахарного АПК увели-

чивается интеграция в производстве и переработке свеклы. Предприятия 

сахарной промышленности помогают свеклосеющим сельхозпредприя-

тиям в приобретении качественных семян, техники, удобрений, уборке и 

транспортировке урожая. Отходы переработки свеклы (жом, меласса и 

др.) поступают в сельхзпредприятия на корм скоту.  

Плодоовощепродуктовый подкомплекс характеризуется в послед-

ние годы увеличением производства овощей и спадом в сфере их перера-

ботки. Так в 2001 г. посевные площади под овощами увеличились по 

сравнению с 1990 г. в 2,3 раза, валовой сбор – в 1,8 раз, овощеводство 

стало наиболее рентабельной отраслью. В то же время производство 

овощных консервов за этот период уменьшилось в 2,7 раза. 

Основное количество овощей (86, 6%) производится в частном сек-

торе, поэтому овощеводство развито повсеместно. Но наибольшая кон-

центрация посевов наблюдается в пригородных зонах крупных городов, а 

также в зонах влияния перерабатывающих предприятий. В Беларуси вы-

ращивают более 30 видов овощных культур, но самыми распространен-

ными являются капуста, морковь, свекла, лук. Наибольшая урожайность 

овощей достигается в Гродненской и Гомельской областях, по валовым 

сборам лидируют Минская, Гомельская и Брестская. 

Масштабы плодоводства, в отличие от овощеводства, сокращаются 

– уменьшаются площади плодово-ягодных насаждений и валовой сбор 

продукции. Подавляющее количество плодов и ягод производится в хо-
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зяйствах населения и фермеров. Лидером по урожайности и сбору плодов 

и ягод является Брестская область. 

Переработку плодоовощной продукции осуществляют размещен-

ные по всей территории страны более 254 предприятий и производств, в 

том числе 106 производят плодоовощные консервы, на которые прихо-

дится около 80% всей продукции плодоовощной промышленности. Са-

мыми крупными предприятиями являются заводы в городах Клецк, 

Слуцк, Кобрин, Хойники, Быхов, Глубокое. Много мелких цехов рабо-

тают непосредственно в составе сельхозпредприятий. Большинство пере-

рабатывающих предприятий по своему технико-технологическому уров-

ню не могут обеспечить эффективную переработку сырья и выпускать 

конкурентоспособную продукцию. 

Льноперерабатывающий подкомплекс, наряду с картофелепере-

рабатывающим, традиционно является специализирующим в АПК рес-

публики. Хотя данный подкомплекс  уже рассмотрен в составе МОК по 

производству ТНП (см. лекцию 14), необходимо еще раз подчеркнуть 

важное значение льноводства как наиболее перспективной экспортной 

отрасли растениеводства страны. Поставлена задача уже в 2004г. восста-

новить докризисный уровень льноводства, т.е. довести посевные площа-

ди льна до 150 тыс. га (в 2001г. они составляли 80 тыс. га) и сбор льново-

локна – до 50 тыс.т (в 2001г. – 32 тыс. т), что позволит укрепить экспорт-

ную ориентацию всего подкомплекса. 

Важнейшим направлением в растениеводстве Беларуси, специали-

зирующейся на производстве животноводческой продукции, остается 

кормопроизводство. В структуре посевов кормовых культур, занимаю-

щих более 40% посевных площадей страны (табл. 13) и возделываемых 

повсеместно, преобладают многолетние травы (около 55% посевов кор-

мовых культур). Затем следуют однолетние травы, кукуруза на силос, зе-

леный корм и сенаж, кормовые корнеплоды. Интенсификация и повыше-

ние эффективности возделывания кормовых культур является одним из 

основных факторов преодоления постоянной дефицитности кормов в жи-

вотноводстве. 

Животноводство, ставшее в современных переходных условиях 

хозяйствования убыточной отраслью, не утрачивает своей значимости в 

обеспечении населения продовольствием, промышленности – сырьем, 

страны – экспортными товарами. Поэтому с повышением эффективности 

этой отрасли и восстановлением ее потенциала связано будущее сельско-

го хозяйства республики. 
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Наиболее развитыми отраслями животноводства в Беларуси явля-

ются молочно-мясное скотоводство (45,5% валовой продукции животно-

водства), свиноводство (26,1%) и птицеводство (23,9%). В качестве до-

полнительных отраслей (4,5% продукции животноводства) выступают 

овцеводство, рыбоводство, звероводство, коневодство и пчеловодство. Из 

общего объема животноводческой продукции 72,6% производят сельско-

хозяйственные предприятия и 27,4% ЛПХ и фермеры. К настоящему 

времени в республике сформировалось два крупных животноводческих 

продуктовых подкомплекса – мясопродуктовый и молокопродуктовый. 

Мясопродуктовый подкомплекс включает выращивание скота и 

птицы на убой и мясную промышленность. В республике в лучшие годы 

производилось до 1,8 млн т мяса (живой вес), в настоящее время – около 

1 млн т (см. табл.12). В структуре животноводческой продукции (2001г.) 

преобладают свинина (48,4%) и говядина (36,9%). Птицеводство дает 

13,6% мясной продукции, остальные отрасли – чуть больше 1%. 

Основное количество продукции в сельхозпредприятиях (85% сви-

нины, 14% говядины, 98% мяса птицы) производится с использованием 

промышленных технологий на крупных животноводческих комплексах: 

107 по откорму крупного рогатого скота (КРС), 107 свиноводческих и 60 

птицефабриках. Комплексы по откорму КРС размещены сравнительно 

равномерно по территории. Их мощности в основном – 3 тыс. голов от-

корма скота в год, но есть и на 5-10 тыс. голов. В настоящее время за-

полняемость комплексов 73%, 24 комплекса включены в программу 

освоения их проектных мощностей. Свиноводческие комплексы заполне-

ны поголовьем на 89%. Их мощность в основном 12 тыс. голов и 24 тыс. 

голов откорма в год, но есть и до 108 тыс. (например, Борисовский сви-

нокомплекс). Наиболее эффективно мясное животноводство в Гроднен-

ской, Брестской и Минской областях. 

Главными направлениями повышения эффективности крупных жи-

вотноводческих комплексов являются: обеспечение кормами местного 

производства, их сбалансированность; модернизация оборудования, пе-

реход на современные технологии; интеграция с поставщиками кормов 

(сельхозпредприятиями и комбикормовыми заводами) и с перерабатыва-

ющими предприятиями. Восстановление мощностей крупных животно-

водческих комплексов потребует также решения на новой технологиче-

ской основе экологических проблем их функционирования.  

Птицеводство практически полностью переведено на промышлен-

ную основу. Для улучшения кормообеспечения птицефабрики коопери-

руются с комбикормовыми заводами и близлежащими хозяйствами. 
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Имеют перерабатывающие цехи и фирменные магазины. Размещаются 

птицефабрики в основном вблизи крупных городов – центров потребле-

ния, но бройлерные фабрики есть и в глубинке. 

Промышленное звено мяспродуктового подкомплекса представле-

но (2001г.) 1359 предприятиями и производствами. Это более 20 мясо-

комбинатов, выпускающих широкий ассортимент продукции (самые 

мощные в Минске, Гомеле, Березе, Слуцке, Жлобине и др.), мясокон-

сервные заводы (Березовский, Оршанский, Барановичский, Слуцкий), а 

также большое количество малых мясоперерабатывающих предприятий 

потребкооперации и сельхозпредприятий во всех районах. Из-за сниже-

ния объема животноводческой продукции крупные предприятия мясной 

промышленности испытывают недостаток сырья, их мощности загруже-

ны лишь на 40%. В то же время сельхозпредприятия продолжают созда-

вать собственные подсобные перерабатывающие производства, не обес-

печивающие надлежащее качество продукции и эффективное использо-

вание сырья. Гораздо эффективнее более тесная интеграция аграрных и 

промышленных предприятий с оптимизацией распределения между ними 

прибыли от реализации конечной продукции и с оптимизацией сырьевых 

зон. 

Молокопродуктовый подкомплекс представлен молочным ското-

водством и предприятиями маслосыродельной и молочной промышлен-

ности. Молочное животноводство в Беларуси к началу 1990-х гг. было 

одной из высокоразвитых отраслей сельского хозяйства. По производству 

молока на душу населения Беларусь в составе СССР уступала только 

республикам Прибалтики. За годы кризиса (2001г. к 1990г.) поголовье 

коров в стране сократилось на 24,4%, производство молока – на 35,2%, в 

т.ч. в сельхозпредприятиях на 29,2% и 47,7% соответственно. Средние 

удои на корову снизились на 13%. В настоящее время на долю обще-

ственного сектора приходится 69% поголовья коров и 61% общего про-

изводства молока. 

Молочное животноводство развито во всех областях и районах 

страны, но наибольшая плотность голов коров и их высокая продуктив-

ность характерны для Гродненской, Брестской и Минской областей, а в 

пределах этих и других областей – в пригородных хозяйствах. При сло-

жившемся диспаритете цен и несовершенной системе хозяйствования 

молочное животноводство, как и мясное, убыточно. Сокращение произ-

водства молока привело к снижению его потребления населением  (с 428 

кг на душу в 1990г. до 307 кг в 2001г.) и к падению объемов производ-

ства в маслосыродельной и молочной промышленности. 
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В составе перерабатывающего звена более 200 предприятий и про-

изводств различного типа: молочные комбинаты, гормолзаводы, молоч-

ные заводы, масло- и сырзаводы, заводы сухого обезжиренного молока 

(СОМ). Молочные комбинаты и гормолзаводы, выпускающие большой 

ассортимент цельномолочной продукции, размещаются в крупных горо-

дах, молочные заводы меньшей мощности – в городах с населением 50-

100 тыс. чел., заводы СОМ, масло и сырзаводы тяготеют к источникам 

сырья и размещены в зонах производства молока. Самые крупные  мо-

лочные комбинаты и гормолзаводы расположены в Минске, Бресте, Ба-

рановичах, Витебске, Гомеле. Известными молочноконсервными комби-

натами являются Глубокский, Лепельский, Лидский, Рогачевский и Вол-

ковысский. Хотя из-за нехватки сырья мощности перерабатывающих 

предприятий загружены лишь на 54%, сельхозпредприятия создают соб-

ственные молокоперерабатывающие производства. Выход видится в со-

здании интеграционных объединений производителей сырья, переработ-

чиков, торговли и финансовых учреждений, чтобы совместно произво-

дить и реализовывать конкурентоспособную конечную продукцию. 

Дополнительные отрасли животноводства (овцеводство, коневод-

ство, рыбоводство, пчеловодство) испытывают большие трудности в пе-

реходном периоде и находятся в поиске путей выхода из кризисного со-

стояния. Предпринимаются меры по возрождению рыбоводства как 

наиболее перспективной из них. 

Заканчивая рассмотрение аграрного звена АПК, следует, помимо 

уже отмечавшихся направлений повышения эффективности сельского 

хозяйства, подчеркнуть значение в современных условиях фактора адап-

тивной интенсификации отрасли. Адаптивная интенсификация означает 

оптимальную реализацию почвенно-климатического потенциала каждого 

региона  и предполагает агроэкономическое районирование страны и ра-

циональную сельскохозяйственную специализацию каждого региона, 

района и хозяйства. 

В Беларуси к настоящему времени уже сложились основные зоны 

специализации сельского хозяйства, которые в ближайшее время суще-

ственно не изменятся. 

Молочно-мясо-льноводческая зона включает Витебскую и часть 

Могилевской области. Здесь высока концентрация посевов льна, молоч-

но-мясное скотоводство сочетается со свиноводством. 

Зона молочно-мясного скотоводства и свиноводства с развитым 

льноводством и картофелеводством занимает центральную часть Белару-

си  - частично Гродненскую, Брестскую, Минскую и большую часть Мо-



 

 81 

гилевской области. Основная отрасль – скотоводство молочно-мясного 

направления, развито и свиноводство. Высокая распаханность террито-

рии, мало естественных кормовых угодий. Основные товарные отрасли 

растениеводства – лен и картофель. 

Мясо-молочно-свекловичная зона занимает юго-запад республики. 

Развито мясо-молочное скотоводство, в меньшей мере свиноводство, 

сформированы сырьевые зоны сахарных заводов. Здесь должно получить 

развитие производство дешевой высококачественной говядины на базе 

отходов свеклосахарного производства. 

Зона мясо-молочного скотоводства на юге республики (Полесье) 

отличается высокой обеспеченностью естественными кормовыми угодь-

ями.  Целесообразно дальнейшее углубление специализации на товарном 

скотоводстве мясо-молочного направления, дополнительная отрасль – 

свиноводство. 

Молочно-овоще-картофельная зона сформировалась вокруг круп-

ных городов и промышленных центров. Углубляется специализация на 

молочном скотоводстве, овощеводстве (открытого и защищенного грун-

та), картофелеводстве (ранние сорта), садоводстве (в основном ягоды) и 

промышленном птицеводстве (производстве яиц и мяса). 

Пищевая промышленность является вторым по значимости под-

разделением АПК, обеспечивающим переработку сельскохозяйственной 

продукции, а население – продовольственными товарами. В Беларуси эта 

отрасль по удельному весу в общем объеме промышленной продукции 

(18,4%) уступает только машиностроению и металлообработке. Она 

представлена 2749 предприятиями и производствами 20 подотраслей. 

Ведущая роль в объеме выпускаемой продукции принадлежит уже рас-

смотренным выше мясной (25,5%) и маслосыродельной и молочной 

(24,1%) подотраслям. Среди других многочисленных подотраслей срав-

нительно высоким удельным весом в продукции всей пищевой промыш-

ленности выделяются хлебопекарная (11%), сахарная (8%), кондитерская 

(6%), винодельческая (4,4%), производство безалкогольных напитков 

(2,6%), плодоовощная (2,5%), рыбная (2,4%), масложировая (1,7%), та-

бачно-махорочная (1,6%), спиртовая (1,5%), парфюмерно-косметическая 

(1,1%). В своем размещении эти отрасли тяготеют либо к потребителям 

продукции (хлебопекарная, кондитерская, пивоваренная, молочная), либо 

к источникам сырья (сахарная, маслодельная, спиртовая, молочно-

консервная), либо ориентируются и на сырье, и на потребителя (мясная, 

винодельческая, табачная). Кроме уже называвшихся при рассмотрении 

продуктовых подкомплексов крупных предприятий пищевой промыш-
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ленности можно отметить кондитерские фабрики «Коммунарка» в Мин-

ске и «Спартак» в Гомеле, предприятия ликеро-водочной промышленно-

сти в Минске, Бресте, Климовичах, безалкогольных напитков  - в Минске 

(«Криница», «Дарида»), табачно-махорочной – в Минске и Гродно, пар-

фюмерно-косметической – в Минске, Витебске.  

Общий объем производства продукции пищевой промышленности 

в 2002г. достиг уровня 1990г., а в 2001г. превысил его на 12,5%. Однако в 

натуральном выражении увеличение объемов производства произошло 

только по сахару-песку, минеральным водам, некоторым алкогольным 

напиткам, по большинству же видов пищевой продукции объемы произ-

водства существенно снизились. И в 2001г. рациональные нормы потреб-

ления удовлетворялись по мясу и мясопродуктам на 72%, молоку и мо-

локопродуктам – на 76,2, маслу растительному – на 85,5, овощам – на 76, 

рыбе и рыбопродуктам – на 60,4%. Потребление хлебопродуктов и саха-

ра превышало рациональные нормы. 

Основными проблемами развития пищевой промышленности яв-

ляются: недостаток сельскохозяйственного сырья и его низкое качество 

(мощности используются на 40-60%), высокий (60-70%) износ оборудо-

вания, отсталость технологий (выход готового продукта из тонны сырья 

на 20-30% ниже, чем в развитых странах), нехватка финансовых ресурсов 

на техническое перевооружение предприятий (рентабельность 10-17%, от 

10 до 50% предприятий убыточны). В результате в течение пяти послед-

них лет импорт продовольственных товаров и сельхозсырья превышал 

экспорт в 1,5-2,1 раза. 

В настоящее время осуществляется двухлетняя программа (на 

2003-2004гг.) коренной перестройки перерабатывающей промышленно-

сти АПК путем оптимизации количества и производственной структуры 

предприятий, их технического и технологического переоборудования, 

что позволит в 1,5-2 раза увеличить загрузку мощностей перерабатыва-

ющих предприятий и на 30-35% сократить затраты в отрасли. Вместе с 

совершенствованием ассортимента и повышением качества продукции 

это обеспечит продукции АПК конкурентоспособность как на внутрен-

нем, так и на внешнем рынках и будет способствовать реализации экс-

портного потенциала АПК, который оценивается специалистами в 1 млрд 

долларов. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 

ЛЕКЦИЯ 16 

Структура комплекса и его роль в экономике страны. Производ-

ственная инфраструктура. Экономико-географическая характери-

стика транспорта как важнейшей отрасли инфраструктуры. 

Инфраструктурный комплекс – это совокупность отраслей и видов 

деятельности, создающих необходимые условия для функционирования 

базовых отраслей материального производства и обеспечивающих благо-

приятные условия жизни населения (включая качество окружающей сре-

ды). В составе инфраструктурного комплекса выделяют социальную, 

производственную и экологическую инфраструктуру.  

Деление инфраструктурного комплекса на виды довольно условно, 

так как часто одни и те же объекты инфраструктуры обслуживают и про-

изводство, и население, и вносят вклад в охрану окружающей среды. 

Кроме того, одни элементы инфраструктуры влияют на функционирова-

ние производства непосредственно, другие – косвенно, обеспечивая не-

обходимые условия жизни населения. Поэтому инфраструктурный ком-

плекс имеет межотраслевой характер и выступает в роли крупного под-

разделения экономики, которое называют сферой производства услуг как 

производственного, так и непроизводственного характера. По удельному 

весу сферы производства услуг в ВВП судят о степени прогрессивности 

структуры экономики. В Беларуси (2001г.) на сферу услуг приходится 

45,1% в производстве ВВП. В этой сфере занято 52% всех занятых в эко-

номике. Пока это еще значительно ниже, чем в высокоразвитых странах 

(60-70% и по доле услуг в ВВП, и по количеству занятых в экономике), 

но в последние годы роль сферы услуг в хозяйстве Беларуси повышается 

и ее значение как фактора развития и инвестиционной привлекательно-

сти страны возрастает. 

Особенно большое значение для привлечения инвестиций в эконо-

мику страны и ее регионов имеет сравнительно высокий уровень разви-

тия производственной инфраструктуры. Так как состав, функции и уро-

вень развития социальной инфраструктуры уже рассмотрены при харак-

теристике уровня и качества жизни населения (лекция 6, с. 82-87), а со-

став и роль экологической инфраструктуры – при оценке природно-
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ресурсного потенциала (лекция 4, с. 56-66), предметом рассмотрения в 

настоящей лекции является именно производственная инфраструктура 

как важнейший фактор развития всех межотраслевых комплексов и эко-

номики страны в целом. 

 Производственная инфраструктура включает в свой состав та-

кие отрасли как транспорт и связь, торговля и общепит, материально-

техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно-

вычислительное обслуживание, инженерная инфраструктура (маги-

стральные системы водо- и энергоснабжения, удаления и переработки 

отходов и пр.) и др. виды обслуживания сферы производства товаров. В 

совокупности они выступают как материальное воплощение комплексно-

сти, взаимосвязанности развития всех сфер деятельности в стране и в ее 

регионах. Они интегрируют все отрасли производства в пределах каждо-

го территориального подразделения и включают их в территориальное 

разделение труда с другими регионами. На долю отраслей, относимых к 

производственной инфраструктуре, приходится (2001г.) почти 53% всего 

объема услуг, произведенных в стране, и около 20% всех занятых в сфере 

услуг. 

Особенно большой вклад в обеспечение комплексности развития 

страны и ее регионов вносят транспорт и связь. Они являются достаточно 

развитыми отраслями экономики страны во многом благодаря выгодно-

му экономико-географическому положению Беларуси и сложившемуся 

исторически пересечению на ее территории важнейших трансъевропей-

ских железнодорожных, трубопроводных, автомобильных магистралей, 

оптоволоконных линий и ЛЭП, связывающих восток и запад, север и юг 

евроазиатского континента. Удельный вес транспорта и связи в произ-

водстве ВВП Беларуси составляет 11,3% (2001г.). Количество занятых в 

этих отраслях – около 7% от занятых в экономике. 

Транспортный комплекс в составе инфраструктуры Беларуси 

включает все виды современного транспорта: железнодорожный, авто-

мобильный, трубопроводный, речной и воздушный. Решается задача со-

здания собственного морского торгового флота. Все виды транспорта 

взаимосвязаны, каждый из них имеет функциональные особенности, а 

все вместе во взаимодействии образуют транспортную систему, основная 

роль которой обеспечивать потребности всех хозяйствующих субъектов 

страны и населения в перевозках и международных связях. 

В последние годы транспорт вносит большой вклад в экспортный 

потенциал Беларуси, успешно (с положительным сальдо) экспортируя 

транспортные услуги и став по существу одной из важных отраслей спе-
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циализации страны в международном разделении труда. На долю транс-

порта приходится (2002г.) 56,7% всего белорусского экспорта услуг. В 

основном (83,3%) это услуги грузового транспорта и наибольший удель-

ный вес в международном экспорте грузовых перевозок занимает трубо-

проводный транспорт, затем следуют (в примерно равных долях) автомо-

бильный и железнодорожный. 

В таблице 14 приведены показатели, характеризующие деятель-

ность всех видов транспорта и их роль в транспортной системе страны. 

Как следует из данных табл. 14, ведущую роль по объему переве-

зенных грузов и по перевозкам пассажиров играет автомобильный 

транспорт. Но по грузообороту он уступает трубопроводному и желез-

нодорожному, по пассажирообороту – железнодорожному. Особенно-

стями автотранспорта, в отличие от всех остальных видов, является вы-

сокая маневренность (способность доставлять грузы и пассажиров «от 

ворот до ворот»), универсальность, скорость перевозки и наличие самых 

разных автотранспортных средств. Ввиду более высокой себестоимости 

перевозок на большие расстояния, чем у железнодорожного, автотранс-

порт наиболее широко используется для перевозки грузов на короткие 

расстояния небольшими партиями, а также для перевозки рассредото-

ченных по определенным потокам пассажиров на внутрирайонных и 

внутригородских маршрутах. Однако в последние годы увеличились ав-

томобильные грузоперевозки на дальние расстояния и особенно между-

народные. Белорусские автоперевозчики (в эксплуатации около 12 тыс. 

автопоездов) доставляют грузы более  чем в 40 стран Европы и Азии.  

Развитию автотранспорта в Беларуси, кроме проходящих по ее тер-

ритории трансъевропейских коридоров №2 и №9 (с ответвлениями), спо-

собствует довольно густая сеть автомобильных дорог с твердым покры-

тием международного, республиканского и местного значения. При 

плотности автодорог с твердым покрытием, равной 321,9 км/тыс. км.2 

территории республики, в Минской области она достигает 398 км/тыс. 

км2, а в Гомельской составляет 234,9 км/тыс. км2. Наибольший удельный 

вес в перевозках автотранспорта занимают сельскохозяйственные грузы, 

а также легкой и пищевой промышленности, лесные, строительные мате-

риалы и детали. 

Основными проблемами автотранспорта являются: высокая изно-

шенность подвижного состава, что требует его обновления и модерниза-

ции, стимулирования приобретения белорусскими перевозчиками техни-

ки отечественного производства; несоответствие структуры и техниче-

ского состояния автодорог общего пользования требованиям автотранс-
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порта и западноевропейским нормам и стандартам; недостаточное разви-

тие системы сервисного обслуживания на магистральных автодорогах. 

Преодоление этих проблем осуществляется поэтапно в соответствии с 

государственной программой «Дороги Беларуси на период 1997-2005 гг.» 

и Программой социально-экономического развития Беларуси на 2001-

2005 гг. 
Таблица 14 

Основные показатели работы транспорта Беларуси (2001г.) 

Виды 

транспорта 

Объем переве-

зенных грузов: 

млн т 

 

Грузооборот*) 

млн ткм 

Перевезено пас-

сажиров:**) 

млн чел 

 

Пасажирооборот 

млн пассажиро-

километров**) 

 

 % к итогу % к итогу % к итогу % к итогу 

железнодо-

рожный 

51,1 29727 150,1 15264 

 12,7 30,9 5,2 50,3 

автомобиль-

ный 

210,6 10241 1552,4 9563 

 52,5 10,6 54,1 31,5 

трубопровод-

ный 

139,6 56264 - - 

 34,8 58,4   

внутренний 

водный 

н.д. н.д. 0,1 2 

   0,003 0,006 

воздушный 0,003 28 0,2 546 

 0,001 0,03 0,007 1,8 

троллейбус-

ный 

- - 758,9 2652 

   26,5 8,8 

трамвайный - - 138,4 543 

   4,8 1,8 

метрополи-

тенный 

- - 270,2 1775 

   9,4 5,8 

итого 401,3 96260 2870,3 30345 
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 100,0 100,0 100,0 100,0 

*) без внутреннего водного, по автомобильному – включая ведомственный, 

по трубопроводному – по магистральным трубопроводам; 

**) по транспорту общего пользования 

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2002. С. 453 –

460. 

Железнодорожный транспорт является ведущим видом транс-

порта общего пользования в перевозках грузов и пассажиров на дальние 

и средние расстояния, а в пригородных – и на короткие расстояния. Если 

исключить из показателей грузового транспорта трубопроводный, явля-

ющийся по существу технологическим транспортом ТЭК (см. лекцию 9), 

то на долю железнодорожного транспорта приходится около 20% перево-

зимых грузов и 74% грузооборота. 

По пассажирообороту даже с учетом внутригородских видов 

транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, метро, такси) железнодорож-

ный транспорт остается лидером (см. табл. 14). 

Железнодорожная сеть страны, включая трансъевропейские кори-

доры №2 и №9 с ответвлениями, сформировалась в основном в конце 

XIX века, развивалась и модернизировалась в течение XX века и в насто-

ящее время имеет протяженность 5529 км, в т.ч. 894 км электрифициро-

ванных путей. Плотность железнодорожных путей при средней по Бела-

руси 27 км на 1000 км2 территории составляет в Минской и Гомельской 

областях 22 км, в Брестской – 33 км на 1000 км2. При этом в 20 админи-

стративных районах страны железных дорог нет. 

Основные потоки грузов, перевозимых железнодорожным транс-

портом Беларуси, сосредоточены на магистральных линиях 2-го и 9-го 

трансъевропейских коридоров, являющихся основными в осуществлении 

транзитных экспортно-импортных связей России со странами ЕС и ЦВЕ 

(по ним проходит 70% внешнеторгового оборота России с этими страна-

ми), а также внутренних и внешних экономических связей Беларуси. 

Вместе с другими, имеющими международное и республиканское значе-

ние железнодорожными магистралями (проходящими на юге по Поле-

сью, на севере – по Поозерью) трансъевропейские коридоры формируют 

экономический каркас страны с крупнейшими промышленными центра-

ми в узлах их пересечения (см. лекцию 8). 

Перспективы развития железнодорожного транспорта связаны с 

необходимостью обновления и восстановления его производственного 

потенциала (в 1990 г. по железным дорогам Беларуси перевозилось в 4 

раза больше грузов, чем в 2000 г.), с освоением новых технологий, с по-
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вышением пропускной и провозной способности, улучшением качества 

обслуживания и включением Белорусской железной дороги в Европей-

скую транспортную систему. Для этого предусматривается перевод же-

лезнодорожной линии Брест – граница с Россией на скоростное движе-

ние поездов, реконструкция многих станций, мостов, создание базы за-

водского ремонта подвижного состава и др. мероприятия. Но главное – 

это разработка стратегии и тактики повышения конкурентоспособности 

железнодорожного транспорта, интенсификация использования маги-

стральных направлений в рамках европейских транзитных коридоров, 

создание предпочтительных условий для конкуренции с иностранными 

перевозчиками на параллельных направлениях, проходящих через другие 

государства, расширения участия Белорусской железной дороги в реали-

зации транспортных работ и услуг на территориях других государств. 

Трубопроводный транспорт, относящийся по времени возникно-

вения к новым видам транспорта, развивается самыми высокими темпа-

ми и теснейшим образом связан с развитием ТЭК, поэтому рассмотрен в 

его составе (см. лекцию 9). Здесь же необходимо подчеркнуть его роль в 

общей транспортной системе страны (табл. 14). По грузообороту, учиты-

вая большие объемы транзита и дальность поставок нефти и газа из се-

верных районов России, трубопроводный транспорт занимает первое ме-

сто (58,4%) среди всех видов транспорта, по объему перевезенных грузов 

– второе (34,8%). Перспективы его развития целиком зависят от полити-

ки России по поставкам энергоносителей в европейские страны. Бли-

жайшие перспективы – от решения вопроса о строительстве на террито-

рии Беларуси второй нитки газопровода «Ямал - Европа» или отказе от 

него в пользу варианта прокладки нового газопровода по дну Балтийско-

го моря.  

Речной (внутренний водный) транспорт в Беларуси, являющийся 

исторически самым «старым» видом транспорта, в настоящее время в 

связи с резким сокращением традиционно перевозившихся грузов (же-

лезной руды из Украины в Польшу и строительных грузов) и неконку-

рентоспособностью по перевозкам других видов грузов и пассажиров, 

переживает кризис (см. табл. 14). Однако имеющаяся материально-

техническая база (10 грузовых речных портов, 12 пристаней, около 1 тыс. 

различных речных судов, 3 судостроительных завода), осуществляемая 

реконструкция Днепро-Бугского канала, и довольно реальный проект со-

здания Балтийско-Черноморского водного пути соединением З. Двины и 

Днепра открывают перед речным транспортом новые перспективы. Они 

связаны с развитием смешанных (железная дорога – река – море) перево-
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зок калийных солей, минеральных удобрений и другой экспортной про-

дукции в страны Балтийского и Черноморского бассейнов, включая Юго-

Восточную Азию. Уже построен терминал в Мозыре для погрузки калий-

ных удобрений, построено в Гомеле и осуществляет грузовые рейсы до 

порта Николаев первое судно класса река – море.  

Воздушный транспорт Беларуси, представлявшийся в конце 

1980-х гг. одним из перспективных видов транспорта в перевозке тран-

зитных и местных пассажиров и срочных грузов на дальние расстояния, в 

связи с распадом СССР и последовавшим экономическим кризисом утра-

тил свое значение. Так, отправление пассажиров в 2001 г. по сравнению с 

1990 г. уменьшилось в 9,2 раза, отправление грузов – в 8,4 раза. Однако 

улучшение экономической ситуации в странах СНГ (особенно России) и 

в Беларуси позволит более эффективно использовать имеющийся потен-

циал этого вида транспорта. В Беларуси продолжают функционировать 7 

аэропортов, имеющих статус международных (два в Минске и по одному 

в областных центрах), регулярные авиаперевозки осуществляются по 21 

воздушной линии, в т.ч. по 12– в страны вне СНГ. 

Интеграция республики в мировую экономическую систему выдви-

гает в число приоритетов развития всей транспортной системы страны 

наращивание объемов транзитных и экспортно-импортных перевозок и в 

этой связи ставит большие задачи перед транспортным комплексом по 

приведению его в соответствие с мировыми стандартами. 

В осуществляемой перестройке структуры экономики страны воз-

растает роль не только транспортной системы, но и связи (см. лекцию 6), 

а также других подразделений производственной инфраструктуры, обес-

печивающих продолжение процесса производства товаров в сфере обра-

щения, доставляя их потребителю, т.е. всей сферы товародвижения. Это 

торговля и общепит (см. лекцию 6), а также материально-техническое 

снабжение, сбыт, заготовки, представленные системой организаций меж-

отраслевого и отраслевого профиля по заготовкам, складскому хране-

нию, поставкам потребителям продукции, произведенной промышленно-

стью, сельским и лесным хозяйством. Все большую роль в этой системе 

начинают играть товарные биржи, а также другие виды развивающейся 

инфраструктуры рыночного хозяйства, оказывающие маркетинговые, 

правовые, банковские, депозитарные, страховые, консалтинговые услуги. 

В целом развитая производственная инфраструктура в современ-

ных условиях рассматривается как важнейшее конкурентное преимуще-

ство Беларуси, обеспечивающее нормальный инвестиционный климат 

для привлечения на территорию страны новых производств. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

ЛЕКЦИЯ  17 

Значение внешнеэкономических связей для развития Беларуси. 

Внешнеторговый оборот, структура экспорта и импорта товаров и 

услуг. География внешней торговли. Иностранные инвестиции. 

Направления совершенствования внешнеэкономической деятель-

ности. 

Значение внешнеэкономических связей для социально-

экономического развития страны трудно переоценить, так как в Беларуси 

исторически сложилась высокая степень открытости экономики. В 

2000 г. экспортная квота республики (отношение объема экспорта това-

ров и услуг к ВВП) составляла 68 %, а импорта – 69 %, отношение внеш-

неторгового оборота к ВВП приближалось к 140 %. Для сравнения: в 

Германии этот показатель составлял 66 %, Польше – 61 %, России – 71 

%. Высокая степень вовлеченности экономики Беларуси в мирохозяй-

ственные связи определяет высокую зависимость социально-

экономической ситуации в стране от эффективности внешней торговли, 

от состояния ее торгового баланса, сбалансированности экспорта и им-

порта товаров и услуг. 

Отдельные вопросы темы, такие как динамика и сбалансированность 

внешнеторгового оборота, объемы иностранных инвестиций в 1990-2000 

гг. уже рассматривались при оценке общей социально-экономической 

ситуации в Беларуси (см. лекцию 2, ч. 1, с. 34-40). Поэтому в настоящей 

лекции, завершающей рассмотрение межотраслевых комплексов, основ-

ное внимание уделяется характеристике участия всех секторов хозяйства 

во внешнеэкономических связях страны, т.е. структуре и географии экс-
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порта и импорта товаров и услуг, а также направлениям дальнейшего со-

вершенствования внешнеэкономической деятельности. 

Тем не менее следует напомнить, что внешнеторговый оборот суве-

ренной Беларуси начал увеличиваться с середины 1990-х гг. и в 2001 г. 

достиг 15,6 млрд долл. США, превысив уровень 1995 г. в 1,5 раза. Но при 

этом, начиная с 1993 г. и по настоящее время внешнеторговый баланс 

страны постоянно дефицитен. Отрицательное сальдо по годам в зависи-

мости от ситуации в стране и конъюнктуры на мировом рынке колеба-

лось от 556 млн долл. до 1,5 млрд долл. (в 2001 г. – 656 млн долл.), что 

составляло в среднем 7-10 % от внешнеторгового оборота.  

Хронический пассив внешнеторгового обмена приводит к дефициту 

валютных ресурсов в государстве, вследствие чего ухудшаются условия 

модернизации всего хозяйственного комплекса, в том числе экспортных 

производств. Поэтому развитие внешнеторговых связей и повышение их 

эффективности являются приоритетными направлениями национальной 

экономической политики. Осуществляемые в настоящее время Нацио-

нальная программа развития экспорта на 2000-2005 гг. и Программа им-

портозамещения ориентированы на всемерное укрепление и расширение 

экспортного потенциала страны, на модернизацию сложившихся и со-

здание новых экспортоориентированных производств, на рационализа-

цию импорта. 

Структура белорусского экспорта и импорта товаров, как свиде-

тельствует статистика, на протяжении последнего десятилетия остается 

относительно стабильной (см. табл. 15). Она обусловлена структурой и 

специализацией хозяйства страны, сложившимися за годы ее развития в 

составе СССР, и объективными трудностями переходного кризисного 

периода, не позволившими перестроить отраслевую структуру экономики 

в соответствии с изменившимися условиями. 

Ведущая роль в экономике страны обрабатывающей промышленности, ее 

специализация на отраслях машиностроения, химической и нефтехими-

ческой, легкой и пищевой промышленности (см. лекцию 7) находят чет-

кое отражение в товарной структуре белорусского экспорта (табл. 15). На 

первом месте среди экспортируемых Беларусью товаров (всего Беларусь 

экспортирует продукцию более 1000 наименований) закономерно нахо-

дится продукция машиностроительного комплекса. Машины, оборудова-

ние и транспортные средства составляют по стоимости 25-30 % всего 

экспорта страны. Второе место (около 20 %) принадлежит продукции 

химической промышленности, третье – нефтеперерабатывающей (мине-

ральные продукты – это главным образом нефтепродукты). Затем по 
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удельному весу в экспорте следуют: продукция пищевой промышленно-

сти и сельского хозяйства – продовольственные товары и сельхозсырье 

(7-8 % экспорта); продукция легкой промышленности – текстиль и тек-

стильные изделия, кожевенное сырье и изделия из него (около 7 %). 

Между традиционными отраслями специализации Беларуси в междуна-

родном разделении труда в последние годы оказалась и черная металлур-

гия. Черные, цветные металлы и изделия из них стали весомой статьей 

белорусского экспорта (7-8 %) благодаря вывозу проката и металлокорда 

Белорусского металлургического завода, имеющего современную техни-

ку  и технологию (см. лекцию 10). 

Таблица 15 

Товарная структура экспорта и импорта Беларуси, %  

(в фактически действующих ценах) 

 1995 2000 2001 

Экспорт, всего 100 100 100 

в том числе: 

Машины, оборудование и транспортные 

средства 

30,6 25,2 26,6 

Минеральные продукты 12,5 20,2 18,1 

Черные, цветные металлы и изделия из 

них 

6,1 7,2 7,9 

Продукция химической промышленно-

сти, каучук (включая химические волокна 

и нити) 

27,4 19,8 19,8 

Древесина и целлюлозно-бумажные из-

делия 

3,2 4,3 4,2 

Текстиль и текстильные изделия 5,5 6,4 6,5 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 

из них 

1,1 0,7 0,7 

Продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырье (кроме текстильного) 

6,6 6,9 8,1 

прочие 7,0 9,3 8,1 

Импорт, всего 100 100 100 

в том числе: 

Машины, оборудование и транспортные 

средства 

19.2 18,9 22,4 

Минеральные продукты 35,7 30,6 28,0 

Черные, цветные металлы и изделия из 

них 

9,4 11,2 11,6 

Продукция химической промышленно-

сти, каучук (включая химические волокна 

и нити) 

16,2 15,1 14,9 
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Древесина и целлюлозно-бумажные из-

делия 

1,9 3,1 3,2 

Текстиль и текстильные изделия 3,0 3,3 3,4 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 

из них 

0,5 0,7 0,9 

Продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырье (кроме текстильного) 

11,5 12,9 12,1 

прочие 2,6 4,2 3,5 

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 1999, с.493-494, Стати-

стический ежегодник Республики Беларусь, 2002, с.586-587. 

В целом товарную структуру экспорта Беларуси можно назвать про-

грессивной благодаря сравнительно высокому удельному весу продукции 

машиностроения. Следует отметить что он самый высокий среди стран 

СНГ (например, в Украине – 13,4 %, в России –10,3 %, Казахстане – 

3,6 %), но все же значительно ниже, чем у большинства экономически 

развитых стран (в Японии –68 %, США – 52 %, Германии – 50 %). Важ-

нейшими видами экспортной машиностроительной продукции Беларуси 

(2001) являются тракторы (вывозится 96 % от объема производства), гру-

зовые автомобили (68 %), холодильники и морозильники (75 %), телеви-

зоры (76 %), микросхемы, оптические приборы, велосипеды (более 

80 %), сельскохозяйственные машины, подшипники, газовая аппаратура 

и др. Вместе с тем, среди экспортируемой продукции машиностроения 

невысок удельный вес наукоемкой продукции, многие виды продукции 

из-за высокой материалоемкости и энергоемкости, несоответствия стан-

дартам качества являются неконкурентоспособными на рынках развитых 

стран. Поэтому основным рынком сбыта почти для всех перечисленных 

видов продукции является Россия, некоторая часть экспортируется в дру-

гие страны СНГ и в страны Балтии. В частности на страны СНГ (главным 

образом Россию) приходится около 80 % экспорта холодильников и мо-

розильников, 95 % - сельхозмашин, 75 % - тракторов, более 95 % - вело-

сипедов, более 70 % - подшипников, 93 % - грузовых автомобилей, около 

100 % - телевизоров. Кроме стран СНГ, холодильники и морозильники 

поставляются в Германию, Францию, Словакию, Великобританию, сель-

хозмашины – в Латвию и Литву, тракторы – в Венгрию, Литву, Латвию, 

Германию, Египет, Пакистан, Сирию, грузовые автомобили – в КНДР, 

Вьетнам, Литву, Латвию, Турцию, велосипеды и телевизоры – в Латвию 

и Литву. В последние годы увеличиваются поставки машиностроитель-

ной продукции на географически отдаленные рынки развивающихся гос-

ударств Восточной и Юго-восточной Азии. 
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Основными видами экспортной продукции химической промышлен-

ности являются калийные удобрения (вывозится более 90 % от всего 

производства), полимеры этилена (83 %), химические волокна и нити 

(около 70 %), шины, азотные удобрения. Подавляющая часть данной 

продукции (за исключением калийных удобрений) идет в Россию и неко-

торые другие страны СНГ. В то же время калийные удобрения в основ-

ном направляются в Китай, Бразилию, Индию, Польшу, США, Малай-

зию. Кроме России и стран СНГ химические волокна и нити поставляют-

ся в Германию, Иран, Литву, Польшу, Турцию, Италию, полимеры эти-

лена – в Литву, Латвию, Германию, шины – на Кубу, в Польшу, Нидер-

ланды, Литву, Швецию, Венгрию, Германию, Великобританию и другие 

страны. 

Крупной статьей экспорта Беларуси являются нефтепродукты, кото-

рые вырабатываются на НПЗ республики из давальческой нефти, ей не 

принадлежат и отправляются в основном в соседние и близлежащие 

страны – Латвию, Литву, Эстонию, Великобританию, Нидерланды, 

Польшу. 

В значительных объемах вывозится мебель. В основном в Россию, 

но отправляется и в Германию, Францию, Данию.  

В целом, если оценивать структуру и географию экспорта страны, то 

можно сделать вывод, что в государства запада вывозятся в основном 

сырьеемкие товары, производство которых сопряжено с экологическими 

издержками и использованием дешевой рабочей силой. Более техноло-

гичная конечная белорусская продукция пользуется спросом на традици-

онных для нас рынках СНГ, стран Балтии и осваиваемых азиатских рын-

ках. На рынках высокоразвитых стран Западной Европы и Северной 

Америки она не выдерживает конкуренции по качеству. В итоге основ-

ными партнерами Беларуси по экспорту (см. табл. 16) являются: Россия – 

на нее приходится 53,4 % всего белорусского экспорта; соседние и близ-

лежащие государства – Латвия (6,6 %), Украина (около 6 %), Литва (око-

ло 4 %), Польша, Германия, Великобритания, Нидерланды Эстония; гео-

графически удаленные, но имеющие емкий рынок страны – Китай (2 %), 

США (1 %), Бразилия (1 %). При этом в 1995-2001 гг. проявилась тен-

денция расширения экспорта Беларуси в развивающиеся дальние страны 

Восточной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и постепенного 

ухудшения положения на ближних европейских рынках. Это, безусловно, 

увеличивает транспортные расходы и уменьшает эффективность внешне-

торгового обмена. 
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Структура белорусского импорта отражает зависимость экономики 

страны и ее экспортных отраслей от привозных энергоресурсов, сырья, 

материалов, комплектующих изделий (см. табл. 15). Первое место (28-

30 % импорта) занимают минеральные продукты (в основном нефть). На 

втором (19-22 %) – машины, оборудование, транспортные средства, не 

выпускаемые в стране. Здесь также высока доля узлов, деталей, комплек-

тующих изделий. На третьем месте – импорт продукции химической 

промышленности. Высок удельный вес импорта черных и цветных ме-

таллов. Для Беларуси характерен также значительный по объему импорт 

продовольственных товаров и сельхозсырья – это растительные масла, 

сахар, зерно. 

В географии импорта Беларуси, так же как и в географии экспорта, 

основным партнером является Россия – на ее долю приходится 65,2 % от 

всех импортируемых товаров (см. табл. 16). Это 100 % ввозимых нефти и 

природного газа, более 97 % - угля, 79 % - электроэнергии, 90 % - черных 

металлов, машины и оборудование, химическая продукция растительное 

масло, сахар, зерно и др. Из других государств – партнеров по импорту 

сравнительно крупными поставщиками товаров в Беларусь являются в 

основном близкорасположенные европейские страны: Германия (хими-

ческая и машиностроительная продукция, продовольственные товары и 

др.), Украина (металл, уголь, растительное масло, сахар, зерно), Польша, 

Италия, Литва, Франция и др. 

Таблица 16 

Основные внешнеторговые партнеры Беларуси в 2001 г. 

 

 

 

№№ 

п/п 

По экспорту По импорту По объему внешней торгов-

ли 

  

 

 

страна 

Удель-

ный вес 

в экс-

порте, % 

 

 

 

страна 

Удельный вес 

в импорте 

Беларуси, % 

 

 

 

страна 

Удельный 

вес в то-

варообо-

роте, % 

1 Россия 53,4 Россия 65,2 Россия 59,5 

2 Латвия 6,6 Германия 7,3 Германия 5,3 

3 Украина 5,6 Украина 3,4 Украина 4,5 

4 Литва 3,7 Польша 2,4 Латвия 3,4 

5 Польша 3,3 Италия 2,0 Польша 2,8 

6 Германия 3,2 США 1,6 Литва 2,4 

7 Великбри- 

тания 

3,0 Литва 1,3 Великобри-

тания 

1,8 

8 Китай 1,9 Франция 1,1 Италия 1,6 
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9 Эстония 1,7 Нидерланды 1,0 США 1,3 

10 Нидерлан-

ды 

1,7 Бельгия 0,8 Нидерланды 1,3 

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2002. С. 582-585. 

Анализ географии всего товарооборота Беларуси (табл. Ххх) позво-

ляет сделать выводы об особенностях современных внешнеторговых свя-

зей Беларуси: 

 основными внешнеторговыми партнерами Беларуси остаются 

страны СНГ – 65,2 % всего товарооборота, в т.ч. Россия – 59,5 %, что от-

ражает сложившееся в прошлом разделение труда между регионами 

бывшего СССР и развивающееся сотрудничество в рамках Союзного 

государства Беларуси и России, ЕврАзЭс, СНГ по созданию единого эко-

номического пространства; 

 относительно высокий удельный вес в товарообороте Беларуси 

характерен для соседних и близлежащих европейских стран, что имеет 

большое значение для технического и технологического развития страны 

и экономики транспортных расходов на доставку ввозимой и вывозимой 

продукции; 

 география торговых партнеров Беларуси расширяется (со 108 

стран в 1994 г. до 154 стран в 2000 г.) главным образом за счет установ-

ления связей с развивающимися государствами Азии, Латинской Амери-

ки и Африки, что увеличивает транспортные расходы, но все же эффек-

тивно благодаря отсутствию жестких таможенных барьеров и растущей 

емкости этих рынков; 

 важнейшей проблемой является преодоление дефицитности тор-

гового баланса. Самый большой дефицит в торговле с Россией, что опре-

деляет в качестве приоритетного направления дальнейшее развитие инте-

грационных процессов, взаимовыгодного экономического сотрудниче-

ства в Союзном государстве. 

В структуре внешней торговли Беларуси и в выравнивании ее внеш-

неторгового баланса все большую роль играет экспорт-импорт услуг. Об 

этом уже говорилось ранее (см. лекцию 2, с. 34-39). В дополнение к ска-

занному следует отметить, что за период с 1998 г. по 2000 г. положи-

тельное сальдо экспорта-импорта услуг увеличилось с 482 млн долл. до 

561 млн долл., а степень покрытия дефицита товарной торговли за счет 

торговли услугами выросла с 32,6 % до 48,3 %. Однако удельный вес 

услуг в общем экспорте товаров и услуг (около 12 %) и структура экспор-

та услуг не претерпели существенных изменений. По-прежнему ведущее 

место в экспорте услуг занимают транспортные услуги (64,5 %) и прочие 
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деловые – транзит и переработка нефти (около 22 %). На услуги связи 

приходится 5 % экспорта услуг, на строительные – 4,2 %, на туристские – 

1,9 %. И по-прежнему из всех перечисленных услуг только обмен турист-

скими услугами имеет отрицательное сальдо. 

В отличие от географии товарного обмена, в торговле Беларуси 

услугами ведущая роль принадлежит странам вне СНГ. В 2000 г. на их 

долю приходилось 62,2 % экспорта и 57,6 импорта услуг. Торговля услу-

гами является одним из перспективных направлений дальнейшего разви-

тия внешнеэкономических связей республики, так как не требует боль-

ших капиталовложений и позволяет реализовать высокий научно-

технический потенциал страны и выгодность ее экономико-

географического положения. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития 

страны на 2001-2005 гг. и Концепцией Национальной стратегии социаль-

но-экономического развития до 2020 г. совершенствование внешнеэко-

номической деятельности, эффективное включение Беларуси в процесс 

международного разделения труда остается приоритетным направлением 

экономической политики государства. Ставятся задачи рационального 

совмещения стратегий развития экспортоориентированных производств 

и импортозамещения, максимального наращивания экспорта товаров и 

услуг с высокой добавленной стоимостью, технически сложной наукоем-

кой и высокотехнологичной продукции, объектов интеллектуальной соб-

ственности. Предусматривается вступление Беларуси в ВТО, расширение 

торгово-экономических связей с различными странами, региональными 

союзами (в первую очередь с Россией, странами ЕврАзЭС, Европейским 

Союзом) и международными финансово-кредитными организациями с 

целью привлечения кредитов, грантов, технической помощи для решения 

актуальных проблем экономики; развитие таких форм международного 

сотрудничества, от которых зависит технический и технологический уро-

вень экономики (промышленная кооперация, обмен технологиями, сов-

местные НИОКР, лизинг оборудования); вхождение белорусских товаро-

производителей в межстрановые ФПГ и ТНК; совершенствование дея-

тельности СЭЗ, создание технопарков, совместных предприятий как спо-

соб привлечения внешних ресурсов; развитие приграничного сотрудни-

чества в рамках создаваемых еврорегионов. 

Планируемые мероприятия уже к 2005 г должны обеспечить сниже-

ние дефицита внешнеторгового оборота (с учетом услуг) по отношению к 

ВВП до (-1,3) % против (-1,5) % в 2000 г. 
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