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За годы независимости структура промышленного производства в Беларусь претерпе-

ла значительные изменения. Основными причинами структурных изменений в промышлен-

ности республики стала неконкурентоспособность отдельных отраслей на внутреннем и 

внешнем рынках, а также активное инвестирование в отрасли по переработке природного 

сырья, приносящих высокую прибыль (калийную и нефтяную промышленность). Несмотря 

на это, соотношение между горнодобывающей и обрабатывающей промышленностью оста-

ется примерно на одном уровне, что можно проследить в таблице 1. В последние годы доля 

горнодобывающей промышленности не поднимается выше 2 % объема промышленного про-

изводства (в 2014 г. – 1,5 %). 

К 2010 г. по сравнению с 1990 г. значительно увеличилась доля электроэнергетики: с 

2,6 % до 7,1 %, что обусловлено было необходимостью обеспечения энергетической без-

опасности страны. После перехода на ОКВЭД в отрасли начали учитывать котельные, сети 

распределения воды и газа, что в целом увеличило долю вида экономической деятельности 

(ВЭД) до 9,6 %. Но к 2014 г. доля сократилась до 8,7 %, в том числе и благодаря более бла-

гоприятным погодным условиям, что способствовало экономии топливно-энергетических 

ресурсов. 

Более значительные структурные сдвиги произошли в обрабатывающей промышлен-

ности. Если в составе СССР страна ассоциировалась со «сборочным цехом», то в настоящее 

время более адекватным было бы сравнение с нефтеперерабатывающим заводом. В условиях 

высокой конкуренции со стороны европейских и азиатских производителей в стране 

вынужденно происходит сворачивание объемов производства в машиностроительном 

секторе, которое имеет одни из самых высоких показателей затоваренности складов в 

промышленности. Наряду с этим происходит постепенное сокращение доли отрасли в 

структуре промышленности. Если в 1990 г. доля отрасли составляла примерно 1/3 объема 

промышленного производства (34,2 %), то к 2000 г. удельный вес машиностроения и 

металлообработки сократился до 20,5 %. В 2010 г. по отраслевому подходу доля немного 

возросла (до 22,0 %), но по ОКВЭД составила всего 17,4 %. Это обусловлено перемещением 

металлообработки в металлургический комплекс, доля которой составляла около 4 % 

производственного потенциала машиностроения. В 2014 г. доля отрасли сократилась до 14,6 

%, что лишь подтверждает наметившуюся тенденцию.  

В целом такое резкое сокращение удельного веса обусловлено как внешними причи-

нами (снижением спроса на мировом и, прежде всего, российском рынке), так и внутренним 

кризисом в отрасли. Этот внутренний кризис обусловлен следующими причинами: 

– отсутствием коренных инноваций как в производстве, так и в производимой 

продукции;  

– раздутым кадровым составом;  
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– дефицитом действенного персонала, способного создавать и реализовывать 

производимую продукцию;  

– высокими производственными издержками; 

– усилившейся конкуренцией на внешних рынках (особенно, на российском) в 

условиях ограниченного внутреннего рынка. 

В структуре машиностроения лидирует ВЭД «Производство машин и оборудования», 

доля которого в 2014 г. составила 7,6 % промышленного производства страны. В то же время 

данный ВЭД характеризовался наибольшим снижением доли (-1,5 % по сравнению с 2010 г.). 

Серьезно сократился удельный вес ВЭД «Производство транспортных средств и 

оборудования» (на 1,0 %), в результате чего он сравнялся с ВЭД «Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (по 3,5 %). С другой 

стороны, республика получила свою нишу во внутриевропейском разделении труда. Ее суть 

заключается в переработке поставляемой из Российской Федерации нефти и продаже 

получаемых нефтепродуктов на рынке ЕС и Украины. Доля топливной промышленности в 

1990 г. составляла 4,6 %, а в 2010 г. достигла 17,6 %. В 2014 г. удельный вес ВЭД 

«Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» составил 16,3 %, а в экспорте 

продукция данного ВЭД превысила 30 %. 

Также значительные изменения произошли в таких отраслях как легкая, пищевая, 

химическая и металлургическая промышленность. После разрыва кооперационных связей, 

снижения поставок текстильного сырья и возникшей конкуренцией с дешевой импортной 

продукцией легкая промышленность снизила свой удельный вес с 17,2 % (в 1990 г.) до 3,9 % 

(в 2010 г.). В 2014 г. доля ВЭД «Текстильное и швейное производство» составило 3,8 %.  

Значительно выросла доля металлургии в структуре промышленности: с 1,0 % в 1990 г. 

до 4,0 % в 2010 г. С учетом перехода к ОКВЭД доля ВЭД «металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий» в 2010 г. составила 7,0 %, а в 2014 г. – 6,4 %. 

Химическая промышленность является традиционной отраслью специализации хозяйства 

Беларуси. В 1990 г. ее доля составляла 9,0 %, которая увеличилась в 2010 г. до 13,1 %. В 2014 

г. доля ВЭД «Химическое производство» составила 9,9 %, в ВЭД «Производство резиновых 

и пластмассовых изделий» – 3,5 %, что суммарно составляет 14,4 % объема промышленного 

производства. 

Благодаря значительным государственным дотациям в сельскохозяйственное 

производство удалось обеспечить продовольственную безопасность страны. С другой 

стороны, появились излишки производства сельскохозяйственной продукции, которые 

перерабатывались на белорусских предприятиях и отправлялись на экспорт. В результате 

доля пищевой промышленности увеличилась с 14,9 % в 1990 г. до 17,9 % в 2010 г. В 

последние годы активно развивается производство пищевых продуктов крупными 

торговыми сетями. В результате при переходе к ОКВЭД доля ВЭС «Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака» увеличилась в 2014 г. до 23,7 %. На фоне роста 

объемов строительства и вследствие модернизации цементных производств возросла доля 

промышленности строительных материалов с 3,7 % до 5,4 %. В 2014 г. доля ВЭД 

«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» составила 5,6 %. 

Несмотря на серьезные инвестиции и модернизацию производства сохраняется относительно 

низкий удельный вес деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. В 

2010 г. по сравнению с 1990 г. он снизился с 4,4 % до 4,2 %. В настоящее время комплекс 

представлен ВЭД «Обработка древесины и производство изделий из дерева» (2,0 % 
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промышленного производства в 2014 г.) и ВЭД «Целлюлозно-бумажное производство. 

Издательская деятельность» (1,5 %). 
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Таблица 1 – Динамика отраслевой структуры промышленного производства Беларуси в 1990-2014 г. в условиях перехода от отраслевой 

классификации в промышленности к видам экономической деятельности [составлено авторами по «Статистический ежегодник Республики 

Беларусь»] 

Классификатор ОКОНХ Классификатор ОКВЭД 

Отрасль промышленности 1990 2000 2010 2010 2014 Вид экономической деятельности в промышленности 

добывающая 2,1 4,8 1,1 0,8 1,5 горнодобывающая 

обрабатывающая, в т.ч. 97,9 95,2 98,9 89,6 89,8 обрабатывающая 

электроэнергетика 2,6 7,1 7,1 9,6 8,7 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

топливная 4,6 16,2 17,6 17,5 16,3 производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 

металлургия 1,0 3,0 4,0 7,0 6,4 
металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий 

химическая и нефтехимическая 9,0 12,5 13,1 
9,0 9,9 химическое производство 

3,5 3,5 производство резиновых и пластмассовых изделий 

лесная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная 
4,4 5,0 4,2 

1,5 2,0 обработка древесины и производство изделий из дерева 

1,9 1,5 целлюлозно-бумажное производство. Издательская деятельность 

машиностроение и 

металлообработка 
34,2 20,5 22,0 

3,8 3,5 
производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 

9,1 7,6 производство машин и оборудования 

4,5 3,5 производство транспортных средств и оборудования 

промышленность строительных 

материалов 
3,7 3,4 5,4 5,2 5,6 производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

легкая 17,2 8,4 3,9 
3,4 3,0 текстильное и швейное производство 

0,8 0,8 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 

пищевая 14,9 17,3 17,9 20,1 23,7 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

    2,3 2,6 прочие отрасли промышленности 
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Анализ факторов позволяет выделить ключевые причины произошедших структурных 

сдвигов в промышленном производстве:  

 износом основных производственных фондов в ряде отраслей, которые были 

созданы еще во времена СССР; 

 разрывом кооперационных связей между бывшими союзными государствами; 

 преобладанием экстенсивного пути развития, который был нацелен на увеличение 

объемов производства без значительного вклада в научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки; 

 отсутствием инновационных разработок и производств, способных конкурировать 

с мировыми лидерами как по цене, так и по технической оснащенности 

продукции; 

 экстенсивное развитие производств, обладающих собственной сырьевой базой 

или имеющих высокую экономическую эффективность. 

Структурные сдвиги в промышленности привели к изменению международной 

специализации Беларуси. В настоящее время можно говорить о специализации республики 

на переработке нефти, выпуске удобрений, химических волокон и нитей, производстве 

молочных и мясных изделий, грузовой и сельскохозяйственной техники, а также запчастей к 

ней. 

 


