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СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ 

Г. З. Озем 

 

Термин «структура» (от лат. struktura) означает строение, расположение порядок. Понятие 

«структура» в географических науках обычно рассматривается как соотношение взаимодействующих 

элементов, компонентов, составляющих единое целое. Если какой-либо сложный географический объ-

ект не обладает взаимосвязанностью элементов, то его строение отражается термином «состав». Наци-

ональная экономика (возм. синоним «хозяйство») представляет собой сложившуюся систему обще-

ственного воспроизводства государства, в которой между собой взаимосвязаны отрасли, виды деятель-

ности и формы общественного труда, сложившиеся в результате длительного исторического эволюци-

онного развития конкретной страны. Структура национальной экономики представляет собой устой-

чивые количественные и качественные соотношения между различными её составными частями. По-

скольку национальная экономика представляет сложный организм, то в ней можно выделить не-

сколько видов структур. Традиционно выделяют два типа структур национальной экономики: 

 экономическую структуру, определяющую функционирование хозяйственных единиц национальной 

экономики. Изучение характера взаимосвязей между ними представляет интерес, так как они опреде-

ляют сущность (содержание и процессы) национальной экономики; 

 неэкономическую структуру, определяющую функционирование неэкономических единиц – куль-

туры, образования, религии и т. д. Их анализ представляет интерес только в той степени, в которой эти 

единицы и взаимосвязь между ними оказывают влияние на хозяйственную деятельность. 

Выделение неэкономической структуры возможно, если учитывать, что экономика – это, 

прежде всего, хозяйственная деятельность общества и только впоследствии – совокупность отноше-

ний, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров. 

Важнейшим видом экономической структуры является отраслевая или по видам экономической 

деятельности. Отраслевая структура национальной экономики – это совокупность отраслей и видов 

хозяйственной деятельности, которая характеризуется их количественным соотношением и взаимо-

связями. Отрасль экономики – совокупность предприятий, производящих (добывающих) однородную 

или специфическую продукцию по однотипным технологиям. Основным связывающим элементом от-

расли является однородный, однотипный технологический процесс. Вид экономической деятельности 

определяется как процесс, когда материальные ресурсы, оборудование, труд, технология сочетаются 

таким образом, что это приводит к получению однородного набора продуктов (товаров или услуг). 

Главным критерием выделения вида экономической деятельности выступает однотипность и однород-

ность товара, поступающего на рынок в результате производства. При самом общем подходе к анализу, 

отрасль представляет собой совокупность видов экономической деятельности со схожими или одно-

типными технологиями производства. 

Основной проблемой употребления терминов «отрасль» и «вид экономической деятельности» 

при преподавании экономгеографических тем является использование различных классификаторов, 

определяющих структуру национальной и мировой экономик в практике научного и статистического 

анализа. То есть проблема носит нормативный, во многом надуманный вербальный характер. Разра-

ботка региональных классификаторов основывается на использовании справочной Международной 

стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (МСОК; ISIC – 

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities), разработанной ООН. Данная 

классификация обеспечивает механизм, в рамках которого возможно производить сбор, обработку и 

хранение информации, необходимой для экономического анализа и принятия решений в макроэконо-

мическом масштабе. Также МСОК используется при международных сопоставлениях. Основная об-

ласть применения классификатора ограничивается экономической статистикой, однако в последнее 

время всё шире используется и в административных целях – прежде всего в нормировании систем 

налогообложения и финансово-бухгалтерского учёта. Ряд аналитических международных институтов 

и организаций разрабатывают свои классификации. Наиболее популярными являются: Industry Classi-

fication Benchmark, North American Industry Classification System, Standard Industrial Classification, In-

ternational Standard Industrial Classification, Thomson Reuters Business Classification. Во многих из них 

используется термин «отрасль», «отраслевая группа». 
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В настоящее время в Республике Беларусь действует общегосударственный классификатор 

ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», введенный в использование с 1 января 2013 г. 

[http://www.pravo.by/pdf/2012-43/2012_43_8_24941.pdf]. ОКЭД построен на основе гармонизации с 

официальной версией на русском языке Статистической классификации видов экономической дея-

тельности в Европейском экономическом сообществе – Statistical classification of economic activities in 

the European Community (NACE Rev. 2). Классификация видов деятельности в ОКЭД выполнена по 

иерархической системе с пятью уровнями классификации (секции, разделы, группы, классы, под-

классы). Совокупность единиц, осуществляющих преимущественно одинаковый или сходный вид 

производственной деятельности (попадающих в одну классификационную группировку (секцию, раз-

дел, группу, класс, подкласс) ОКЭД), называют отраслью. На первом уровне классификации в ОКЭД 

выделена 21 секция, представляющая основные отрасли экономики. Для итогового статистического 

учёта в справочных изданиях Национального статистического комитета Республики Беларусь опреде-

лённые секций объединены в сектора (всего 13). В структуре ОКЭД выделяются две ключевые сферы: 

сфера производства (сектора: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбовод-

ство; промышленность; строительство) и сфера услуг (сектора: торговля; ремонт автомобилей, быто-

вых изделий и предметов личного пользования; гостиницы и рестораны; транспорт и связь; финансо-

вая деятельность; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям; 

государственное управление; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг).  

Структура национальной экономики Беларуси по видам экономической деятельности традици-

онно рассматривается в двух количественных соизмерениях: по структуре ВВП и структуре занятости 

населения. В структуре ВВП доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства составляет 8,5 % (2012 

г.), в то же время – добывающей и обрабатывающей промышленности, производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды, строительства – 37,5 %. На сферу производства приходится 46,1 % ВВП 

страны, сферу услуг – 53,9 % (с учётом доли чистых налогов на продукты (12,7%) (табл. 1).  

Таблица 1 – Структура валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности (в теку-

щих ценах; в % к итогу)* 

Виды экономической деятельности 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8,4 8,5 8,2 8,5 8,3 9,2 8,3 8,5 

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 

Горнодобывающая промышленность 1,3 0,9 0,9 0,9 1,2 0,3 1,1 1,1 

Обрабатывающая промышленность 25,3 25,0 24,9 26,2 23,9 24,0 28,1 26,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,5 3,9 3,6 3,2 2,9 2,9 1,7 2,9 

Строительство 6,7 7,4 7,7 8,6 9,1 9,6 6,6 7,4 

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

9,3 10,1 9,9 11,0 11,5 12,1 15,3 14,0 

Гостиницы и рестораны 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 

Транспорт и связь 8,1 8,2 8,2 7,2 7,7 7,6 7,3 7,5 

Финансовая деятельность 3,1 3,1 3,2 2,9 4,2 4,4 4,8 3,7 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

потребителям 4,7 5,4 5,7 5,2 6,5 6,3 6,1 6,0 

Государственное управление 4,4 4,5 4,5 3,8 3,8 3,9 3,0 3,0 

Образование 5,1 4,8 4,5 3,7 3,7 4,3 3,8 3,9 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3,2 3,1 3,1 2,8 2,8 2,9 2,4 2,9 

Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 1,7 1,9 

Косвенно-измеряемые услуги финансового посредничества –1,1 –1,2 –1,6 –1,6 –2,7 –3,1 –3,1 –2,4 

Чистые налоги на продукты 14,0 13,4 14,2 14,5 14,0 12,7 12,2 12,7 

* По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 
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По итогам 2013 г. валовой внутренний продукт Беларуси увеличился на 0,9 % по сравнению с 

2012 г. и составил 636,8 трлн бел. рублей (71,8 млрд долларов США). Объем выпуска промышленной 

продукции составил 609,2 трлн бел. рублей (68,6 млрд долларов США). Наиболее значительно возрос 

объем производства по таким видам экономической деятельности, как «Добыча полезных ископаемых, 

кроме топливно-энергетических» – на 9,6 %, «Обработка древесины и производство изделий из де-

рева» – на 8,8 %, «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» – 

на 8,1 %, «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» – на 3,9 %, «Производство 

резиновых и пластмассовых изделий» – на 3,0 %, «Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака» – на 1,9 %. 

Произошло падение производства по видам экономической деятельности «Производство кокса, 

нефтепродуктов и ядерных материалов» – на 22,5 %, «Химическое производство» – на 17,8 %, «Цел-

люлозно-бумажное производство, издательская деятельность» – на 9,0 %, «Металлургическое произ-

водство и производство готовых металлических изделий» – на 6,1 %, «Производство транспортных 

средств и оборудования» – на 5,2 %, «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» – на 

2,9 %, «Производство машин и оборудования» – на 2,6 %, «Текстильное и швейное производство» – 

на 2,4 %, «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» – на 2,3 %. 

Выпуск сельскохозяйственной продукции за 2013 г. сократился на 4,0 % до 105,3 трлн бел. руб-

лей (11,9 млрд долларов США). 

В сфере производства в 2012 г. было занято 42,8 % экономически активного населения. В том 

числе: в промышленности – 25,2 %; сельском, охоте и лесном хозяйстве – 9,5 %. В сфере услуг 

наибольшая численность занятых характерна для торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и 

предметов личного пользования (14,3 %), образования (9,8 %), транспорта и связи (7,5 %). 

Основная тенденция структурных изменений занятости в национальной экономике страны – 

уменьшение занятости в сфере производства и ее увеличение в сфере услуг. Так, занятость в сельском 

хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в сравнении с 2000 г. к 2012 г. уменьшилась на 5,7 %; в обраба-

тывающей промышленности – на 2,4 %.  

Анализ структур ВВП и занятости экономически активного населения по видам экономической 

деятельности позволяет утверждать, что Республика Беларусь является развитой индустриальной стра-

ной. Отраслевая структура экономики Беларуси характеризуется достаточно высоким по сравнению с 

европейскими странами удельным весом в ВВП сферы производства товаров и низкой долей сферы 

услуг. В экономически развитых странах на сферу услуг приходится 65–70 % ВВП и численности за-

нятых, что положительно влияет на экономический рост вследствие высокой доли добавленной стои-

мости в сфере услуг. 

Предприятия различных отраслей и видов экономической деятельности по-разному располо-

жены на территории одно относительно другого, относительно населённых пунктов, своих сырьевых 

ресурсных баз и т. д. В одних случаях они имеют единичное размещение, в других – групповое. Эти 

группы в границах конкретной территории образуют определённые территориальные сочетания, в ко-

торых предприятия в большей или меньшей степени используют общую производственную и соци-

альную инфраструктуру или же объединяются производственными связями: поставками деталей, ма-

териалов, полуфабрикатов, отходов. Так возникают территориальные элементы хозяйства. Совокуп-

ность определённым образом взаимно расположенных в пределах территории страны и взаимодей-

ствующих предприятий называется территориальной структурой хозяйства. Территориальная 

структура хозяйства тесно связана с расселением, транспортной сетью, а также особенностями при-

родной среды. Элементы территориальной структуры могут иметь точечные, узловые, линейные, ку-

стовые и ареальные формы. В частности, отрасли первичного сектора экономики – сельское и лесное 

хозяйство, охота, рыболовство, добывающая промышленность – тесно взаимодействуют с природной 

средой, имеют преимущественно ареальные формы: сельскохозяйственные зоны и районы, лесохозяй-

ственные и лесопромышленные районы и участки, рыбопромысловые зоны и районы, горнодобываю-

щие бассейны, районы, ареалы. Подавляющее большинство предприятий обрабатывающей промыш-

ленности размещено в населённых пунктах и образует такие элементы территориальной структуры, 

как промышленный пункт (одно предприятие), промышленный центр (населенный пункт с несколь-

кими мало связанными предприятиями), промышленный узел (город или группа близко расположен-

ных городов с большим количеством взаимосвязанных и взаимозависимых производств). Отдельные 
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производства имеют кустовую форму территориального сочетания. Например, машиностроительный 

куст формируется главным (сборочным) предприятием и многими заводами, которые поставляют де-

тали, узлы, агрегаты. Крупнейшими промышленными узлами Республики Беларусь являются города с 

численностью населения более 50 тыс. чел. 

Территориальная структура транспорта представлена такими элементами, как транспортные 

линии (например, железные дороги, судоходные реки), транспортные пункты (станции на железнодо-

рожной ветке), транспортные узлы (станции в местах разветвления или пересечения железнодорожных 

линий).  

Формы территориальной структуры национальной экономики является её региональная струк-

тура. Регион – это определённая территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков 

(природных, исторических, демографических и др.) и обладающая некоторой целостностью и взаимо-

связанностью её элементов (производственной и социальной инфраструктурой). Как социально-эко-

номическая система регион представляет собой часть территории, на которой создан и развивается 

самостоятельный хозяйственный комплекс, имеющий свою специфику в территориальном разделении 

труда. Республика Беларусь является небольшим унитарным государством. Поэтому здесь социально-

экономические комплексы сформированы по административному принципу. Основными элементами 

региональной структуры экономики Беларуси являются административно-территориальные области 

страны и г. Минск. 

В региональном развитии Беларуси наблюдается объективный и закономерный процесс терри-

ториальной концентрации производства и населения в г. Минске (по разным оценкам в нём произво-

дится 25–30 % ВВП Беларуси). На локальном уровне, т. е. в сети городских поселений, характерен 

более быстрый рост крупных городов и поселений, расположенных в агломерационной зоне Минска, 

а также других региональных центрах. Так, в 2012 г. в Беларуси на долю 23 городов с численностью 

населения более 50 тыс. чел., формирующих экономический пространственный каркас страны, прихо-

дится 80 % объёма промышленного производства, 77 % численности городского и 57 % численности 

всего населения, хотя их удельный вес в общем количестве городских поселений только 12 %. Что 

касается уровня отдельных административных областей, то картина следующая: на три наиболее круп-

ных центра Минской области (Минск, Солигорск, Борисов) приходится 80 % её промышленного по-

тенциала, на три центра Гомельской (Гомель, Мозырь, Жлобин) – 79 %, на три центра Гродненской 

(Гродно, Лида, Волковыск) – 74 % объёма промышленной продукции соответствующей области.  

Структура ВВП Беларуси в региональном разрезе в 2013 г. выглядит следующим образом: 

Минск (24,0 %), Минская область (14,0 %), Гомельская (11,5 %), Брестская (9,6 %), Витебская (8,5 %), 

Гродненская (8,4 %) и Могилевская область (7,5 %). Доля нераспределенной части в структуре ВВП 

составила 16,2 %. 

Структура национальной экономики Беларуси сложилась в результате длительного историче-

ского развития в соответствии с природными условиями и ресурсами территории, а также особенно-

стями населения и демографического развития. 

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ. ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Г. З. Озем 

 

Для современного состояния развития производства особое значение приобретает его рациональ-

ное размещение, позволяющее увеличить прибыль, прежде всего за счёт выгодного экономико-геогра-

фического положения по отношению к рынкам сбыта и сырьевым и ресурсным источникам. Рациональ-

ное, эффективное размещение производства означает всемерную экономию затрат (издержек) на произ-

водство продукции. Важными условиями рационального размещения производства являются также 

формы его организации – кооперирование и комбинирование, а также внедрение новейших наиболее 

прогрессивных технологий. Рациональное размещение производства предусматривает бережное отно-

шение к природным ресурсам, улучшение экологических и социально-экономических условий жизни 

населения. По своей сути рациональное размещение производства позволяет получить ценовые конку-

рентные преимущества товаров и услуг на рынках сбыта. 
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Кооперирование и комбинирование являются следствием развития специализации производ-

ства. Специализация (франц. specialisation, от лат. specialis – особый, особенный, species – род, вид, 

разновидность) выражается в том, что каждое производство ориентируется на изготовление опреде-

лённого вида продукции (товаров или услуг). 

Различают три вида специализации производства:  

- Предметная специализация охватывает продукцию обрабатывающей промышленности, которая яв-

ляется готовым изделием (конечным продуктом, а не сырьем, полуфабрикатом или деталью). Наибо-

лее широко и динамично предметная специализация развивается в традиционных, основных промыш-

ленных производствах – машиностроении и химии.  

- Технологическая специализация проявляется в том, что самостоятельные предприятия ограничива-

ются выполнением отдельных стадий технологических процессов. Технологическая специализация в 

мировой экономике изначально более широко получила развитие в производстве цветных металлов и 

характеризуется межгосударственно-территориальным «разрывом» в единой технологической це-

почке. Классический пример технологической специализации – география производства алюминия. 

- Подетальная специализация характеризуется сосредоточением производства отдельных деталей, по-

луфабрикатов, заготовок, узлов или агрегатов, которые в дальнейшем используются для комплектации 

готовой продукции. Подетальная специализация доминирует в автосборочном производстве. 

Следует различать географические уровни специализации. Если выделять уровень отдельных 

регионов, стран, то специализация их производства определяется посредством анализа товарной сег-

ментации экспортных потоков. То есть, специализированными производствами будут являться те 

предприятия, которые производят продукцию для продажи на внешних рынках, а не для потребления 

на внутреннем. Под международной специализацией производства понимается такая форма разделе-

ния труда между странами, при которой происходит рост концентрации однородного производства в 

границах отдельных стран и регионов, приводящий к производству конкретных видов товаров и услуг 

сверх внутренних потребностей, что вызывает необходимость интенсификации международного об-

мена товарами, услугами, научно-техническими знаниями. 

К числу важнейших экспортных позиций Беларуси на мировом рынке относятся нефтепро-

дукты и нефть, калийные и азотные удобрения, металлопродукция, грузовые автомобили, тракторы, 

химические волокна и нити, шины, молочная и мясная продукция, сахар (табл. 1).  

Таблица 1 – 20 основных экспортных товаров Беларуси (2013 г., по данным http://belstat.gov.by) 
Товарная позиция Стоимость, млрд долл. США 

Нефтепродукты 14,5 

Удобрения калийные 2,7 

Молоко и молочные продукты 1,8 

Грузовые автомобили 1,6 

Нефть 1,3 

Черные металлы 1,2 

Тракторы 1,1 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 1,0 

Шины 0,7 

Мебель 0,45 

Части и принадлежности для автомобилей и тракторов 0,4 

Машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур 0,36 

Тара пластмассовая 0,3 

Холодильники, морозильники и холодильное оборудование 0,3 

Провода изолированные, кабели 0,25 

Удобрения азотные 0,2 

Нити комплексные синтетические 0,18 

Обувь 0,17 

Волокна синтетические нечесаные 0,15 

Скрученная проволока из чёрных металлов без электрической изоляции (металлокорд) 0,14 
 

В 2013 г. в стоимостной товарной структуре белорусского экспорта доминировали минераль-

ные продукты: нефтепродукты, минеральные удобрения, цемент и строительные смеси и т. п. (33 %), 

машины, оборудование и транспортные средства (19,2 %), продовольственные товары и сельскохозяй-
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ственное сырьё (15,2 %), продукция химической промышленности, включая каучук, химические во-

локна и нити (15,1 %), черные и цветные металлы (6,3 %). Наибольший удельный вес в экспорте услуг 

в 2013 г. составили транспортные услуги (51,9 %). 

Белорусская экономика по характеру специализации является сырьевой и импортозависимой: 

базируется на нефтепродуктах, реэкспорте сырой нефти и экспорте калийных солей. 

Для экономики Беларуси характерны доминирование предметной специализации и относи-

тельно слабое участие в технологической и подетальной специализации. Такая особенность нацио-

нальной экономики сложилась во второй половине ХХ в., в период интенсивной индустриализации в 

рамках единого народнохозяйственного комплекса СССР. Именно тогда сформировался экономиче-

ский образ страны как «всесоюзного сборочного цеха».  

Кооперирование производства – это форма рациональных, длительных производственных свя-

зей, которые возникают в результате разделения труда и устанавливаются между специализирован-

ными предприятиями в процессе производства товаров, как правило, более конструкционно сложных. 

Или кооперирование производства представляет собой длительные производственные связи между 

предприятиями по совместному изготовлению продукции. Рациональность кооперирования определя-

ется экономической эффективностью и технологической целесообразностью. Географическим прояв-

лением кооперирования производства является формирование региональных производственных кла-

стеров. Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных 

с ними организаций, действующих в определённых сферах, характеризующихся общностью деятель-

ности и взаимодополняющих друг друга. Региональный кластер рассматривается как группа локали-

зованных в регионе взаимосвязанных компаний и организаций, взаимодействующих друг с другом в 

процессе производства и реализации товаров и услуг в рамках единой технологической цепочки. 

В Государственных программах Беларуси на 2011–2015 гг. предусмотрено создание семи кла-

стерных образований: 

 химический кластер в г. Гродно (ядро – ОАО «Гродно Азот», УО «Гродненский государственный 

университет», БГУ, УО «Белорусский государственный технологический университет»); 

 нефтехимический кластер в г. Новополоцке (ядро – ОАО «Нафтан» и УО «Полоцкий государствен-

ный университет», Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ); 

 агромашиностроительный кластер в г. Гомеле (ядро – ОАО ПО «Гомсельмаш» и УО «Гомельский 

государственный технический университет имени П.П.Сухого»); 

 автотрактростроительный кластер в г. Минске (ядро – ОАО «Минский тракторный завод», ОАО 

«Минский автомобильный завод», ОАО «Управляющая холдинговая компания «Минский моторный 

завод», БНТУ, ГУВПО «Белорусско-Российский университет», УО «Белорусский государственный 

технологический университет»); 

 химико-текстильный кластер в г. Могилёве (ядро – ОАО «Могилёвхимволокно», ОАО «Моготекс», 

УО «Могилевский государственный университет продовольствия», УО «Белорусский государствен-

ный технологический университет»); 

 IT-кластер в г. Минске (ядро – резиденты ПВТ, ГНУ «Объединённый институт проблем информа-

тики НАН Беларуси», БГУ, УО «БГУИР», БНТУ); 

 кластер льна в г. Орше (ядро – РУПТП «Оршанский льнокомбинат»). 

Одной из динамично развивающихся форм кооперирования производства является аутсорсинг. 

Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника, ресурса) – 

передача организацией, на основании договора, определённых производственных функций на обслу-

живание другой компании, специализирующейся в соответствующей области. В отличие от услуг сер-

виса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный характер на аутсорсинг передаются 

обычно функции по профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных про-

изводственных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее одного года). 

Так, ОАО «БелАЗ» представляет аутсорсинговые услуги ОАО «Гранит» (г. п. Микашевичи), намерен 

на условиях аутсорсинга обеспечить поставку карьерной техники в 2015–2016 гг. в Казахстан и Рос-

сию. Широко аутсорсинг развит на ОАО «Беларуськалий». 

Под комбинированием производства понимается объединение в пределах одного крупного 

предприятия технологически разнородных, но экономически связанных производств. Основной при-
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знак, отличающий комбинаты от крупных кооперированных предприятий, – это единство производ-

ственной территории. Комбинирование производства в Беларуси характерно для химических и дере-

вообрабатывающих производств. Комбинирование производства обеспечивает эффект увеличения 

прибыли за счёт «экономии на масштабе», описанный более подробно в работах лауреата Нобелевской 

премии по экономике П. Кругмана. Увеличение прибыли происходит за счёт экономии на администра-

тивно-управленческих расходах, топливно-энергетических ресурсах, транспортных услугах. 

Факторы размещения производства – это силы, причины, которые определяют выбор места для 

размещения и развития конкретных видов экономической деятельности и развития определённых 

предприятий. Следует отличать понятие «условия размещения производства», под которыми понима-

ются обычно характеристики территории размещения предприятия. Условия размещения предопреде-

ляют специфику действия факторов. Так, в 1960–1970 гг. белорусские экономисты В. Ф. Медведев, 

Я. М. Александрович, А. Д. Павлова, Л. В. Козловская, Г. А. Гинзбург выделяли две группы условий 

размещения предприятий – природно-климатические и социально-экономические. По их мнению, Бе-

ларусь располагала благоприятными условиями для развития и размещения производства. Среди вы-

годных природных условий отмечались богатые, но слабо разведанные минерально-сырьевые и топ-

ливно-энергетические ресурсы; хорошие почвенно-климатические условия», а среди выгодных соци-

ально-экономических условий – «высокий уровень обеспеченности квалифицированными кадрами; 

развитая транспортная сеть; густая сеть городов и городских поселений; наличие развитой строитель-

ной базы. Эти условия благоприятствовали развитию на территории Беларуси химического, нефтедо-

бывающего и нефтеперерабатывающего, деревообрабатывающего, торфяного производства, произ-

водства строительных материалов и сельского хозяйства. 

Все факторы размещения производства условно подразделяют на старые и новые. Первые из 

них возникли на этапе зарождения мануфактурного, фабричного и заводского производства в XVII – 

первой половине XX вв., а вторые – в основном уже в эпоху НТР, во второй половине ХХ в. Впрочем, 

такое деление факторов в значительной мере условно. Ведь и те из них, которые возникли давно, в 

эпоху НТР приобрели во многом новое содержание. Обычно на размещение и развитие предприятий 

одновременно влияет не один фактор, а несколько, которые определяют уникальность экономико-гео-

графического положения производства. 

К числу старых факторов можно отнести факторы территории, экономико-географического по-

ложения, природно-ресурсный и топливно-энергетический, транспортный, трудовых ресурсов и тер-

риториальной концентрации. 

Территория – один из важных элементов географической среды общества. Как правило, чем 

больше её размеры, тем богаче и разнообразнее природные ресурсы, тем больше возникает различных 

вариантов для размещения населения и производства. В географических исследованиях часто обра-

щают внимание на влияние территории на выбор модели экономического развития и поведения. Так, 

российский географ Б. Н. Зимин выдвинул концепцию малых стран. Одним из основных критериев 

малой страны, по мнению российского географа, является компактность территории. Именно она спо-

собствует «сжатию информационного поля» (сплоченности социума) и приводит к экономии на транс-

портных издержках. В сравнительно небольших по территории странах не так остро стоит проблема 

дальних перевозок, они быстрее достигают «зрелости» своей территориальной экономической струк-

туры, часто имеют благоприятные предпосылки для экономической интеграции. 

Территория Беларуси составляет 207,6 тыс. км2. Она компактна. Наибольшая её протяжённость 

с запада на восток – 650 км, с севера на юг – 560 км. По размерам территории республика занимает 13-

е место среди европейских государств и 6-е – среди стран СНГ (после России, Казахстана, Украины, 

Узбекистана, Туркменистана). В Европе Беларусь по площади немного уступает Великобритании и 

Румынии и более чем в 2,2 раза превосходит Португалию и Венгрию. На автомобиле в любом направ-

лении территорию республики можно проехать из одного конца в другой за 8–10 часов. О компактно-

сти территории свидетельствует соотношение между площадью страны и протяжённостью её границ. 

Для Беларуси этот показатель (около 70) значительно меньше, чем для многих стран мира, например 

Португалии. Компактность территории создаёт благоприятные условия осуществления связей между 

отдельными частями страны, способствует значительной освоенности территории. 
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Важное значение имеет характеристика конфигурации территории. Конфигурацию территории 

страны характеризует её глубина, это значит расстояние от государственной границы до самых уда-

лённых пунктов. Так, в Швейцарии, Венгрии, Словакии, наиболее удалённые от государственной гра-

ницы пункты находятся на расстоянии около 100–120 км, в близких по площади Румынии, Польше – 

около 240–300 км. Глубина территории Беларуси составляет 200–220 км. Это расширяет возможности 

осуществления трансграничного транспортного сообщения. В общих чертах, фактор территории бла-

гоприятен для размещения производств и развития экономики Беларуси. 

Рассмотрение фактора экономико-географического положения как определяющего размещение 

и развитие производства традиционно в экономико-географических исследованиях. Понятие об эко-

номико-географическом положении (ЭГП) было наиболее полно обосновано Н. Н. Баранским. Он вы-

делил четыре типа ЭГП: 1) центральное положение, 2) глубинное (периферийное) положение, 3) со-

седское положение, 4) приморское положение. Центральное и приморское положения обычно высту-

пают в качестве выгодных черт ЭГП. В период НТР роль приморского положения ещё более возросла. 

В 1950–1970-x гг. в размещении производства и населения многих стран Западной Европы, Японии, 

отчасти и США произошёл заметный сдвиг к морю. Это объясняется усилением ориентации производ-

ства на импортное сырьё и топливо. Появились термины «приморская урбанизация» и «портово-про-

мышленные комплексы». Глубинное (периферийное) положение, напротив, может замедлять эконо-

мическое развитие. Влияние соседского положения во многом зависит от политических и экономиче-

ских отношений между государствами и отдельными регионами. 

Республика Беларусь по своему географическому положению находится в центре Европы, а 

также занимает срединную часть Евразийского континента в целом. Такое положение предопределяет 

транзитность территории и способствует развитию транспортных систем. Республика Беларусь – внут-

риконтинентальная страна, одна из 37 стран мира, которые не имеют прямого выхода к морю. Тем не 

менее, удалённость основных экономических центров страны к портам Балтийского моря (Клайпеда, 

Вентспилс, Гданьск, Калининград и др.) не превышает суточной доступности при автомобильных и 

железнодорожных перевозках – 350–500 км. 

Важным аспектом экономико-географического положения является соседство. Республика Бе-

ларусь граничит с пятью странами, три из которых – Литва, Латвия и Польша – входят в состав Евро-

пейского Союза (ЕС). На севере и востоке Беларусь граничит с Российской Федерацией, на юге – с 

Украиной, на западе – с Польшей, на северо-западе – с Литвой и Латвией. Общая протяжённость гра-

ниц составляет 2969 км. 

Характер ближайшего окружения оказывает положительное влияние на развитие хозяйства Бе-

ларуси. Для Беларуси жизненно важное значение имеет сохранение и укрепление экономических свя-

зей с Украиной, Россией, Прибалтикой, а также развитие сотрудничества с другими странами Европы. 

Однако нестабильность внутриполитического развития Украины определяет некоторые негативные 

моменты восприятия дальнейшего развития внешнеэкономических и транспортных связей с южным 

соседом, осложняет геополитическое и военно-стратегическое положение страны и дестабилизирует 

экономические ожидания. А это проявляется в увеличении ожидаемого риска развития производства 

и инвестирования в национальную экономику со стороны западного бизнеса.  

Природно-ресурсный фактор размещения производства являлся определяющим на стадии при-

сваивающей экономики и более ранних этапах индустриализации. География природных ресурсов, в 

первую очередь полезных ископаемых, во многом определяла размещение обрабатывающего произ-

водства, которое в первой половине ХХ в. особенно тяготело к бассейнам каменного угля и железной 

руды. В эпоху НТР (последняя четверть ХХ – начало ХХI в.) такое притяжение заметно уменьшилось. 

Прежде всего, это относится к новейшим наукоёмким видам экономической деятельности. Природные 

условия являются и сейчас определяющими для развития сельского и лесного хозяйства. 

По оценке учёных института географии АН СССР (сейчас ИГРАН), проведённой в 1970-е гг., 

доля Беларуси в совокупном природно-ресурсном потенциале СССР составляла 1,2 %, что значительно 

превышало её удельный вес в общей площади страны – 0,9 %. Такое превышение обусловлено лучшей 

обеспеченностью земельными ресурсами (выше среднемировых), более благоприятными климатиче-

скими условиями, достаточными водными и лесными ресурсами. Вместе с тем на территории Беларуси 

отмечается относительно невысокая концентрация минерально-сырьевых ресурсов, особенно топ-
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ливно-энергетических. В настоящее время в недрах Беларуси выявлено и разведано почти 5 тыс. ме-

сторождений, представляющих около 30 видов минерального сырья. К стратегически важным ресур-

сам страны для экономического освоения относят нерудное сырьё – калийные и каменные соли, торф, 

строительные материалы и сырьё для их производства, подземные пресные и минеральные воды. Бе-

ларусь имеет довольно мощную минерально-сырьевую базу для производства строительных материа-

лов. Наиболее значительные запасы цементного сырья, доломита, мела, строительного и облицовоч-

ного камня, глин для производства грубой керамики и лёгких заполнителей, силикатных и строитель-

ных песков, песчано-гравийных и других материалов. 

В общественном мнении жителей Беларуси бытует убеждение, что Беларусь бедна полезными 

ископаемыми, что у нас ничего нет, за исключением разве что калийных солей. В 1970-х гг. ходил 

такой анекдот «Беларусь по площади делится на три равные части – треть лесов, треть болот и треть 

картошки». Это глубоко ошибочное заблуждение. Беларусь не менее богата полезными ископаемыми, 

чем, например, Италия, Испания или Болгария, и гораздо богаче таких стран, как Япония, Бельгия, 

Чехия или Швейцария. На собственном сырье в Беларуси могут развиваться следующие виды эконо-

мической деятельности – производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство из-

делий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, химическое производство, производство стро-

ительных материалов. 

К факторам размещения производства относится также транспортный. Общая протяжённость 

транспортной сети республики (без учета городских электрических и воздушных линий) составляет 

около 71 тыс. км (густота – 34 км на 100 км2), что сопоставимо с уровнем экономически развитых стран 

(30–50 км на 100 км2). Степень транспортной освоенности территории страны благоприятствует раз-

мещению производства. 

К новым факторам размещения производства, прежде всего, относится фактор научного разви-

тия (наукоёмкости производства) и экологический фактор. 

В эпоху НТР научно-техническая база становится всё более важным фактором размещения про-

изводства. В первую очередь это относится к новейшим наукоемким отраслям, которые тяготеют к 

крупным научным центрам, большим городам и городским агломерациям; возникают и специализи-

рованные «города науки». Для одних стран характерна сильная территориальная концентрация цен-

тров научных исследований, для других – их рассредоточение. 

Наукоёмкость ВВП Беларуси в 2012 г. составила 0,77 %. Доля Беларуси на мировом рынке 

наукоёмкой продукции составляет около 3 % (доля США – 39 %, Японии – 30 %, Германии – 16 %).  

Среднегодовая численность работников науки с 1990 г. в Беларуси сократилась в 3,4 раза, тогда 

как в странах с устойчивой экономикой наблюдается стабильный рост на 3–5 % в год. В настоящее 

время на каждые 10 тыс. жителей республики приходится около 35 исследователей (в США – 52, Из-

раиле – 38, России – 32, ФРГ – 29, Франции – 26). 

Основной научный потенциал Беларуси сконцентрирован в г. Минске и региональных центрах. 

Во многом это предопределяет и процессы концентрации наукоёмкого производства. Так, новой фор-

мой территориальной организации выступают технопарки. На сегодняшний день в Республике Бела-

русь действует десять технопарков – в Минске, Гомеле, Гродно, Полоцке и Витебске. Разрабатывается 

проект строительства Белорусско-Китайского технопарка в Смолевичском районе Минской области.  

Экологический фактор размещения производств на территории Беларуси является лимитирую-

щим для размещения промышленных предприятий с низким уровнем наукоёмкости и инновационно-

сти и высоким уровнем ресурсоёмкости. Ограниченное развитие хозяйственной деятельности харак-

терно для территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС.  

НТР и новые формы размещения производства определяют основные направления трансфор-

мации территориальной структуры экономики Беларуси. Доминирование природно-ресурсного фак-

тора, определявшего размещение производства в ХХ в., остаётся актуальным для развития сельского 

и лесного хозяйства, горнодобывающей промышленности, производства строительных материалов. 

Производство машин и оборудования, химическое производство, как и другие виды экономической 

деятельности, выделяемые в секции «Обрабатывающая промышленность», начинают испытывать ли-

митирующее значение факторов научно-технического и экологического потенциала. 
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БЕЛАРУСИ 

А. Н. Шавель 

 

В соответствии с ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» горнодобывающая про-

мышленность – это вид экономической деятельности в промышленности, который включает добычу 

полезных ископаемых, встречающихся в природе в виде твёрдых пород (уголь и руда), в жидком со-

стоянии (нефть) или в газообразном состоянии (природный газ) (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема горнодобывающей промышленности [составлено автором по 4] 

Добыча полезных ископаемых может осуществляться способами подземной и открытой разра-

ботки месторождений, а также путём эксплуатации скважин. Данный вид экономической деятельности 

включает дополнительные процессы, осуществляемые с целью подготовки сырья к реализации: дроб-

ление угля, разделение угля по крупности (классификацию и грохочение), обезвоживание и обессоли-

вание нефти, обогащение и агломерацию угля и руд. 

Добыча полезных ископаемых классифицируется в соответствующих группировках по виду ос-

новного добываемого минерального сырья. Горнодобывающая промышленность исключает перера-

ботку добытых полезных ископаемых, использование при строительстве зданий и сооружений извле-

чённых материалов без дальнейшей обработки, розлив ключевой и минеральной воды из источников 

и скважин, дробление, измельчение или прочие виды обработки земли, горных пород и минералов, не 
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связанные с горнодобывающей промышленностью и подземными разработками, проходку шахтного 

ствола. 

В горнодобывающую промышленность входят следующие виды экономической деятельности: 

1) Добыча угля включает добычу антрацита, каменного, бурого угля и лигнита открытым и подземным 

способами; а также работы, направленные на получение продуктов, пригодных для сбыта (гранулиро-

вание, очистка, прессовка бурого угля и лигнита). 

2) Добыча сырой нефти и природного газа включает добычу и очистку сырой нефти, в том числе из 

нефтяного (горючего) сланца и нефтеносного (смолистого) песка, природного газа и фракций жидких 

углеводородов, а также деятельность по эксплуатации существующих и (или) освоению новых участ-

ков месторождений нефти и газа. 

3) Добыча металлических руд подземным или открытым способом, с морского дна и т. д., а также 

дробление, измельчение, промывку, сушку, агломерацию, кальцинирование или выщелачивание руды, 

магнитное, гравитационное и флотационное обогащение руды. 

4) Добыча прочих полезных ископаемых подразумевает добычу материалов в рудниках и карьерах, а 

также выемку аллювиальных отложений открытым способом и эксплуатацию равнин, затопляемых 

солёной водой (соляных болот). Добываемые материалы используются преимущественно в строитель-

стве (песок, камень и т. п.), производстве других продуктов (глина, гипс, мел и т. п.), химических ве-

ществ и для иных целей. Состоит из следующих групп: 

1. Добыча камня, песка и глины включает: добычу, грубую обработку, распил декоративного и строи-

тельного камня, такого как мрамор, гранит, песчаник и т. п., его дробление и измельчение; добычу 

известняка; добычу гипса, ангидрита, мела, некальцинированного доломита и сланцев; добычу песка 

и гравия, его дробление, измельчение и получение песчано-гравийной и песчано-щебёночной смесей; 

добычу глины и каолина. 

2. Добыча полезных ископаемых, не включённых в другие группировки:  

а) добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений (природных 

фосфатов, калийных солей, природной серы, железного и магниевого колчедана, природного сульфата 

бария (барита) и карбоната бария (витерита), природных боратов, природных сульфатов магния (кизе-

рита), плавикового шпата, минеральных красителей (пигментов), сапропеля, янтаря и прочих минера-

лов для химических производств и производства удобрений; 

б) разработка месторождений торфа и его обогащение для улучшения качества, облегчения транспор-

тировки или хранения (исключается производство брикетов и других видов топлива, производство 

грунта и изделий из торфа; 

в) добыча соли из подземных месторождений, включая выщелачивание, посредством выпаривания 

морской воды или прочих видов солёной воды, а также измельчение, очистка и рафинация; 

г) добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки (абразивных материа-

лов, асбеста, диатомита, природного графита, стеатита (талька), полевого шпата, природных асфальта 

и битумов, кварца, слюды, алмазов, включая промышленные, драгоценных и полудрагоценных кам-

ней, морёного дуба; прочих полезных ископаемых, не включённых в другие группировки. 

5) Предоставление услуг в горнодобывающей промышленности включает: 

 предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа (проведение поисково-

разведочных работ перед осуществлением добычи нефти или газа, детальной разведки нефти и газа с 

помощью разведочных скважин, наклонно направленное бурение и повторное бурение, эксплуатаци-

онное бурение скважин, монтаж, ремонт и демонтаж буровой установки на месте, цементирование 

нефтегазовых скважин; откачивание воды насосами; заглушку и консервацию скважин, сжижение и 

регазификацию природного газа в целях транспортировки, осуществляемые на разрабатываемой пло-

щадке, дренаж и откачивание воды насосами, пробное бурение на месте предполагаемой добычи нефти 

или газа, тушение пожаров на нефтепромыслах); 

 предоставление услуг, способствующих добыче других полезных ископаемых (услуги разведки в т. 

ч. взятие керна и проведение геологических изысканий на предполагаемых участках бурения), дренаж 

и откачивание воды насосами, пробное бурение скважин и поисково-разведочное бурение); 

 из этой группы исключается проходка стволов шахт (относится к строительству), специализирован-

ный ремонт оборудования для горнодобывающей промышленности, а также проведение геофизиче-

ских, геологических и сейсмических исследований [разработано автором по 4]. 
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Горнодобывающая промышленность является важнейшим видом экономической деятельности 

в промышленности, которая находится в непосредственном взаимодействии с природой. Во многих 

странах мира добыча полезных ископаемых является основой для функционирования экономики. При-

родно-ресурсный потенциал страны, уровень научно-технического развития и инвестиционные воз-

можности определяют развитие данной отрасли в Беларуси. Несмотря на сложившееся мнение о бед-

ности недр, в республике выявлено более 30 видов минерального сырья (табл. 1).  
Таблица 1 – Состояние минерально-сырьевой базы Беларуси на 1.01.2011 г. [7] 

Наименование  

полезных ископаемых 

Количество 

месторождений 

Балансовые запасы 

Единица измерения Количество 

Соли калийные, сырые соли/К2О 3 и 2 участка млн т 7023,2/1276,3 

Соль поваренная 3 млн т 21315,2 

Нефть 75 млн т 55,4 

Уголь 2 млн т 99,1 

Горючие сланцы 2 млн т 327,7 

Торф 71 млн т 160,5 

Железные руды 2 млн т 275,4 

Мел для цемента 7 млн т 643,4 

Мел для извести и молотого мела 34 млн т 366,5 

Мергель для цемента 1 млн т 366,0 

Доломит 1 млн т 922,6 

Трепел 1 млн т 30,0 

Камень облицовочный 1 млн м3 3,3 

Камень строительный 3 млн м3 583,5 

Песчано-гравийная смесь 195 млн м3 696,2 

Песок стекольный 2 млн т 17,1 

Песок формовочный 2 млн т 35,2 

Песок строительный 161 млн м3 548,0 

Грунты, используемые для дорожного полотна 211 млн м3 78,1 

Глины для цемента 13 млн т 135,4 

Глины формовочные 1 млн т 12,3 

Глины кирпичные 218 млн м3 249,3 

Глины аглопоритовые 6 млн м3 25,4 

Глины керамзитовые 8 млн м3 53,9 

Глины тугоплавкие 6 млн м3 51,8 

Сапропель 85 млн т 74,1 

Воды подземные пресные 278 млн м3/сутки 7,1 

Воды подземные минеральные 227 млн м3/сутки 0,06 

Промышленные воды 1 м3/сутки 96 
 

Доля горнодобывающей промышленности в объёме промышленного производства остаётся не-

значительной – 1,6 % в 2013 г. (табл. 2). Число организаций в горнодобывающей промышленности с 

2009 г. увеличилось с 43 до 50 единиц в 2013 г., однако их доля от числа всех организаций в промыш-

ленности остаётся стабильно невысокой (0,4 %). Все предприятия отрасли в своём размещении свя-

заны с источниками сырья. В горнодобывающей промышленности наблюдается очень высокий уро-

вень концентрации производства: на три крупнейших предприятия в 2013 г. приходилось 86,8 % объ-

ёма производства по виду экономической деятельности. 

Таблица 2 – Основные экономические показатели функционирования горнодобывающей про-

мышленности Беларуси в 2009 – 2012 гг. [сост. по 6] 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Число организаций, единиц 43 44 44 46 50 

Объём промышленного производства, млрд руб. 2532,0 1396,0 5100,0 8644,0 9755,0 

Доля в промышленном производстве, % 2,0 0,8 1,5 1,4 1,6 

Индексы промышленного производства, в % к предыдущему году 103,1 109,8 103,1 98,3 99,5 

Среднесписочная численность работников, тыс. чел. 21,2 15,7 16,1 15,9 16,2 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 1965,9 1902,4 2887,5 5604,4 7449,4 

Соотношение со средней начисленной заработной платой в промышленности 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 
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Государству принадлежит 7 предприятий горнодобывающей промышленности, которые произ-

водят 75,8 % объёма промышленной продукции; 42 предприятия находятся в частной собственности и 

выпускают 24,1 % продукции; одно предприятие принадлежит иностранным инвесторам. 

Среднесписочная численность работников в горнодобывающей промышленности за последние 

годы сократилась на четверть – до 16,2 тыс. чел. (1,6 % занятых в промышленности). Зарплата в гор-

нодобывающей промышленности всегда была выше, чем в целом по промышленности, однако разница 

сократились с 1,9 до 1,4 раза. 

Региональная структура производства в горнодобывающей промышленности (рис. 2) обуслав-

ливается высокой концентрацией разрабатываемых месторождений основных полезных ископаемых 

на территории Гомельской области (в пределах Припятского прогиба). 

 

Рисунок 2 – Удельный вес областей Беларуси и г. Минска в объеме промышленного производства по виду 

экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность» в 2011 и 2013 гг., % [составлено ав-

тором по 6] 
 

Наибольший удельный вес в горнодобывающей промышленности приходится на Гомельскую 

область (63,0 % в 2013 г.) за счёт добычи нефти, однако уменьшение объёмов добычи приводит к еже-

годному снижению доли региона. Также высокий удельный вес у Брестской (17,4 %, специализация – 

добыча строительного камня и торфа) и Минской областей (10,9 %, специализация – добыча торфа и 

строительных материалов). Остальные области имеют незначительный удельный вес в объёме про-

мышленного производства, и их специализация заключается в добыче строительного сырья. 

Рассмотрим более подробно особенности размещения отдельных полезных ископаемых и осо-

бенности их добычи. 

Добыча металлических руд в Беларуси не ведётся, однако разведаны Околовское (Столбцов-

ский район) и Новосёлковское (Кореличский район) месторождения в пределах Белорусской ан-

теклизы. Околовское месторождение железистых кварцитов с эксплуатационными запасами около 

145,4 млн т детально разведано до глубины 700 м. Новосёлковское месторождение титаномагнетито-

вых руд разведано предварительно. Запасы железных руд до глубины 700 м составляют 130 млн т. 

Возможно строительство горно-обогатительных комбинатов для производства металлизированных 

окатышей, а также для промышленной добычи титана и ванадия. Требует детальной оценки предвари-

тельно разведанное месторождение редкоземельных элементов Диабазовое на западе Гомельской об-

ласти. 

Важнейшим элементом для функционирования любой экономики являются топливные полез-

ные ископаемые. Традиционно сложилось представление о том, что Беларусь относительно бедна дан-

ным видом ресурсов.  

В Беларуси разведан ряд месторождений бурого угля, которые приурочены в геологическом 

отношении к западной части Припятского прогиба. К ним относятся Бриневское (Петриковский 

район), Житковичское (Житковичский район), Лельчицкое и Тонежское (оба Лельчицкий район) ме-

сторождения. Разработка данных месторождений возможна только в отдалённой перспективе. Наибо-

лее изучены угли Житковичского (запасы – 69,1 млн т), Бриневского (30 млн т) и Лельчицкого (64,2 

млн т) месторождений. Перспективными к использованию являются месторождения Лельчицкое 

68,7
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(здесь разработан инвестиционный проект по освоению месторождения и строительству ТЭС) и Жит-

ковичское (имеется ограничение, связанное с размещением районного центра над залежью). 

Одним из источников топливно-энергетических ресурсов могут быть запасы горючих сланцев. 

В настоящее время выявлено два месторождения сланцев: Любанское (Любанский район) и Туровское 

(Столинский район) с предварительно разведанными запасами 327,7 млн т. 

Запасы нефти в Беларуси оценены в 55,4 млн т. Обеспеченность добычи нефти на уровне 2010 

г. составляет около 33 лет. Несмотря на небольшие объёмы запасов, при нынешнем уровне добычи 

страна обеспечивает собственное потребление нефти примерно на четверть. Конечно, этого недоста-

точно для функционирования всей экономики, так как потребность двух нефтеперерабатывающих за-

водов в сырье превышает 20 млн т ежегодно. С учётом сложившихся условий хозяйствования весь 

объём потребляемой нефти республика закупает в России, а собственную добытую нефть отправляет 

в сыром виде на экспорт в Германию. Динамика добычи топливных полезных ископаемых в Беларуси 

отражена в таблице 3.  

Как видим, объём производства первичных энергоресурсов в пересчёте на условное топливо 

достаточно стабилен и находится в пределах 5,5–6 млн т у. т. Колебания данного показателя обуслов-

лены регулированием объёмов добычи торфа и постепенным снижением объёма добычи нефти. 
 

Таблица 3 – Динамика добычи топливных полезных ископаемых в 2005–2013 гг. [6] 
 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Производство первичных энергоресурсов, млн т у. т. 5,4 5,6 5,6 5,4 5,5 5,9 5,8 5,7 
Торф неагломерированный, тыс. т 2369 2820 2756 2488 2593 3126 2946 2433 
из него торф топливный 2307 2502 2361 2216 2352 2704 2679 2269 
Нефть сырая, тыс. т 1785 1760 1740 1720 1700 1681 1660 1645 
Газ природный, млн куб. м 228 201 203 205 213 222 218 228 

 

Наблюдаемое в последнее десятилетие сокращение объёмов добычи нефти в Беларуси связано 

с истощением действующих месторождений и недостаточным приростом промышленных запасов за 

счёт вновь открытых залежей. В настоящее время разрабатывается 61 месторождение нефти. Практи-

чески все месторождения нефти расположены в Гомельской области, только Борисовское, Восточно-

Дроздовское и Ново-Дроздовское находятся на территории Глусского района Могилёвской области. 

Крупнейшие месторождения республики сконцентрированы на территории Речицкого и Светлогор-

ского районов. К ним относятся Речицкое, Осташковичское, Вишанское, Тишковское, Южно-Осташ-

ковичское, Золотухинское, Судовицкое, Славаньское. Нефтегазоконденсатными месторождениями яв-

ляются Борщевское, Западно-Александровское и Красносельское, а из последнего ежегодно извлека-

ется чуть более 200 млн м3. Монополистом по добыче нефти и природного газа в республике является 

РУП «ПО «Белоруснефть» с головным предприятием, расположенным в г. Гомеле. Добычу нефти в 

республике осуществляет обособленное подразделение предприятия – нефтегазодобывающее управ-

ление «Речицанефть» (г. Речица). 

Важное значение для республики играет добыча полезных ископаемых, не включённых по 

ОКРБ 005-2011 в другие группировки. К ним относятся добыча минерального сырья для химических 

производств и производства удобрений, торфа и солей. 

Согласно данному классификатору к горнодобывающей промышленности относится лишь 

непосредственная разработка месторождений торфа (добыча) и его обогащение для улучшения каче-

ства, облегчения транспортировки или хранения. К другим видам экономической деятельности отно-

сится производство торфяных брикетов и аналогичных видов твёрдого топлива, полученных из торфа 

(производство кокса и продуктов нефтепереработки), грунта на основе торфа для выращивания цветов, 

рассады овощей и т. п. (производство химических продуктов), производство изделий из торфа (произ-

водство прочих неметаллических минеральных продуктов). 

В недалёком прошлом торф как топливо и для нужд сельского хозяйства играл в республике 

важнейшую роль (к примеру, в 1975 г. его было добыто около 46 млн т), однако к настоящему времени 

произошло значительное сокращение объёмов его извлечения. В последнее время в рамках реализации 

республиканских программ энергосбережения на 2006–2010 и 2011–2015 гг., Национальной про-

граммы развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 гг., а также Государ-

ственной программы «Торф» на 2008–2010 гг. и на период до 2020 г. происходило увеличение объёмов 

добычи топливного торфа (табл. 3). Однако при использовании торфа в качестве котельно-печного 
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топлива он значительно проигрывает природному газу, а для бытовых нужд – тому же природному 

газу и дровам. Несмотря на тот факт, что благодаря реализации государственных программ доля мест-

ных видов топлива в энергобалансе страны составляет около четверти, объем добычи торфа в целом 

будет находиться на уровне 2–2,5 млн т ежегодно. На торфодобывающих предприятиях республики 

занято свыше 7 тыс. чел. Максимальный объём добычи лишь в 2011 г. превысил 3 млн т. 

Наибольшая доля в добыче торфа приходится на Минскую область – 38,3 % (табл. 4). Значи-

тельные объёмы добычи приходятся на Брестскую и Гродненскую области. За последнее десятилетие 

наибольшее сокращение доли в добыче торфа пришлось на Витебскую область (практически в два раза 

по сравнению с 2009 г.). 
 

Таблица 4 – Региональная структура добычи неагломерированного торфа [рассчитано по 6] 
Область Годы 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Брестская 23,7 22,7 19,5 19,1 19,2 23,1 22,0 21,6 

Витебская 8,6 6,8 6,4 9,6 8,7 4,0 4,5 4,9 

Гомельская 9,6 10,7 11,9 13,2 11,2 11,9 12,5 11,2 

Гродненская 16,3 17,6 18,5 18,7 19,3 18,3 18,2 17,3 

Минская 35,8 35,6 37,2 35,5 35,7 37,6 36,9 38,3 

Могилёвская 6,0 6,6 6,5 3,9 5,9 5,1 5,9 6,7 

 

В Брестской области функционирует 5 торфодобывающих предприятий, где работает около 

1000 человек. Самостоятельными из них являются ОАО «Торфопредприятие (ТП) Глинка» (д. Колод-

ное Столинского района), ОАО «ТП «Колпеница» (п. Октябрьский Барановичского района), ОАО 

«Торфобрикетный завод (ТБЗ) Гатча-Осовский» (п. Ленинский Жабинковского района) с цехом по до-

быче торфа «Кобринский» (д. Кустовичи Кобринского района) и ОАО «ТБЗ Ляховичский» (д. Тухо-

вичи Ляховичского района). Все они напрямую подчиняются Министерству энергетики Республики 

Беларусь. В состав УП «Брестоблгаз» входит торфобрикетное производственное управление (ТПУ) 

«Берёзовское» (п. Зелёный бор Ивацевичского района). Самое крупное предприятие области – ОАО 

«ТБЗ Ляховичский», производственные мощности которого составляют около 135 тыс. т торфа в год 

при численности занятых свыше 270 человек. 

В Витебской области расположено только одно самостоятельное предприятие – ОАО «ТБЗ Бра-

славский» (а. г. Ахремовцы Браславского района), которое и является самым крупным предприятием 

в регионе с численностью занятых около 140 человек и производственной мощностью в 30 тыс. т. Два 

предприятия – цех подготовки торфа (ЦПТ) «Осинторф» (п. Осинторф Дубровенского района) и цех 

добычи и вывозки торфа (ЦДиВТ) «Усвиж-Бук» (п. Усвиж-Бук Толочинского района) – подчиняются 

РУП «Витебскэнерго». Ещё три предприятия входят в состав УП «Витебскоблгаз»: «ТП 1 Мая» (пос. 

Октябрьский Чашникского района), «ТП им. А. Э. Даумана» (г. п. Оболь Шумилинского района) и 

«Витебское ТП» (а. г. Крулевщизна Докшицкого района). Всего на предприятиях торфодобычи реги-

она занято чуть менее 400 человек. 

В Гомельской области всего лишь два предприятия занимаются добычей торфа. Это ОАО 

«Житковичский ТБЗ» (п. Червоное Житковичского района) мощностью 100 тыс. т торфа ежегодно, где 

трудятся свыше 300 человек, и ТБЗ «Хойникский» РПУП «Гомельоблгаз» (г. Хойники) мощностью 70 

тыс. т и около 190 занятых.  

Гродненская область представлена четырьмя предприятиями, на которых работают около 900 

человек. Два из них расположены на территории Лидского района: ОАО «ТБЗ Дитва» (п. Дитва), ко-

торый является крупнейшим в регионе с численностью занятых около 340 человек и мощностью 110 

тыс. т, и ОАО «ТБЗ Лидский» (п. Первомайский) – 260 человек и 100 тыс. т. Помимо этого в области 

действуют ОАО «ТБЗ Ошмянский» (д. Кольчуны Ошмянского района) и ТП «Вертелишки» УП «Грод-

нооблгаз» (д. Вертелишки Гродненского района). 

На юге Минской области расположено крупнейшее торфодобывающее предприятие Беларуси 

– ОАО «Старобинский ТБЗ» (г. п. Старобин Солигорского района), которое в своём составе имеет два 

филиала: «Слуцкий» (д. Гацук Слуцкого района) и «Несвижский» (г. Несвиж). Мощность предприятия 

с учётом филиалов составляет около 250 тыс. т, а численность занятых – около 600 человек. Помимо 

вышеназванных организаций на территории региона функционируют ОАО «ТБЗ Усяж» (п. Усяж), 
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ОАО «Зеленоборское» (п. Зелёный Бор, оба в Смолевичском районе), ОАО «ТБЗ Цна» (д. Ганцевичи 

Борисовского района), ОАО «Туршовка» (а. г. Ухвала Крупского района), ОАО «ТБЗ Неман» (п. Неман 

Столбцовского района) и ТП «Сергеевичское» ПРУП «Мингаз» (п. Правдинский Пуховичского рай-

она). Всего в регионе на торфодобывающих предприятиях занято свыше 2800 человек. 

В Могилёвской области торфодобычей занимаются ОАО «ТП Днепровское» (п. Годылево Бы-

ховского района), которое является крупнейшим в регионе (мощность–  65 тыс. т, 300 работников), а 

также РПУТ «Татарка» (п. Татарка Осиповичского района) и цех «Гончанское» РУП «Могилёвоблгаз» 

(п. Гончанский Кличевского района). Всего на предприятиях региона работает около 450 человек. 

Одной из важнейших проблем большинства торфодобывающих предприятий республики явля-

ется истощение текущей сырьевой базы. В связи с этим предложены к освоению новые участки для 

торфоразработок, в том числе и те, которые находятся в пределах особо охраняемых природных тер-

риторий (ТП «Вертилишки», ОАО «ТП Глинка»). Ряд предприятий либо сократили объёмы торфодо-

бычи, либо были вынуждены перепрофилироваться на производство оборудования для торфодобычи: 

ПРУП «Березинское» (п. Березинское Молодечненского района), ПРУП «Красное Знамя» (п. Черниц-

кий Смолевичского района), ОАО «Завод торфяного машиностроения «Большевик» (п. Большевик Го-

мельского района). Бывшее ТП «Редкий Рог» (п. Туголица Бобруйского района) в 2001 г. присоеди-

нили к ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» и модернизировали под производство лигнина. Часть 

перспективных участков для торфодобычи не используются, так как попали в зону, загрязнённую по-

сле аварии на Чернобыльской АЭС. Одним из альтернативных направлений в функционировании тор-

фодобывающих предприятий является производство специальных грунтов для высадки рассады рас-

тений, а также производство топливных пеллет. 

В ближайшей перспективе рассматривается возможность освоения торфомассивов «Стречно» 

(Миорский район) и «Кореличское» (Кореличский район), что предполагает строительство предприя-

тий по добыче торфа. 

Важнейшим сырьём являются запасы калийной и каменной соли. Беларусь обладает значитель-

ными разведанными запасами каменных солей по трём месторождениям (Старобинское, Давыдовское 

и Мозырское), которые составляют более 21 млрд. т Добыча каменной соли методом подземного вы-

щелачивания для производства пищевой соли «экстра» в настоящее время осуществляется на Мозыр-

ском месторождении и составляет более 380 тыс. т в год. Не так давно начата добыча каменной соли 

(пищевой, кормовой и технической) шахтным способом на Старобинском месторождении. Ежегодная 

добыча соли составляет более 1 млн т. Кроме разведанных месторождений, выявлено несколько участ-

ков в Гомельской области (Шестовичский, Скрыгаловский, Южно-Копаткевичский, Комаровский, Ок-

тябрьский и Омельковщинский) с лучшими горнотехническими условиями залегания и суммарными 

запасами каменной соли более 28 млрд т. Последнее свидетельствует, что Беларусь располагает прак-

тически неограниченными запасами каменной соли. 

Важнейшее значение для Беларуси имеют запасы минерального сырья для химических произ-

водств и производства удобрений. По количеству промышленных запасов калийных солей Беларусь 

занимает 3-е место в мире после Канады и России, а производимые калийные удобрения являются 

важнейшим экспортным продуктом. Детально разведаны Старобинское (Солигорский, Слуцкий и Лю-

банский районы) и Петриковское (Петриковский район) месторождения с суммарными запасами 

свыше 6,8 млрд т, предварительно разведано Октябрьское (Октябрьский район) месторождение с за-

пасами 636 млн т. Эксплуатацию Старобинского месторождения осуществляет ОАО «Беларуськалий». 

Добыча сильвинита (сырья для производства калийных солей)» изначально осуществлялась на четы-

рёх рудниках, однако запасы 1-го и 2-го истощились. В замену выбывшим в 2009 г. был введён в строй 

5-й («Краснослободский») рудник, руда которого направляется по конвейеру на 2-е рудоуправление 

(горно-обогатительную фабрику). В 2012 г. запущена первая очередь 6-го («Берёзовского») рудника, 

который также начал поставлять руду по конвейеру через Солигорское водохранилище на 1-е рудо-

управление. В настоящее время начаты работы по строительству 7-го («Дарасинского») рудника, ввод 

которого в эксплуатацию запланирован на 2019 г. Ежегодный объём добычи на предприятии варьиру-

ется в зависимости от конъюнктуры мировых рынков и составляет 30–35 млн т калийных руд еже-

годно, из которых производится 4–5,5 млн т калийных удобрений. В планах было довести добычу до 

48,5 млн т к 2015 г., однако из-за разрыва отношений между ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Уралка-

лий» в рамках совместной сбытовой компании (ОАО «Белорусская калийная компания») произошло 
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снижение объёмов реализации белорусских калийных удобрений на мировом рынке. К настоящему 

моменту объём мирового рынка калийных удобрений и цены на них восстанавливаются, и в дальней-

шем следует ожидать увеличения объёмов добычи калийных руд. В этом контексте стоит упомянуть, 

что ОАО «Беларуськалий» начало строительство горно-обогатительного комбината на Петриковском 

месторождении (Гомельская область), балансовые запасы калийных солей которого составляют 1,8 

млрд т. Перспективными для разведки являются запасы калийно-магниевых солей (карналлиты) в пре-

делах Любанского участка Старобинского месторождения.  

Из других видов минерального сырья можно отметить наличие месторождений фосфоритов, 

расположенных в пределах Оршанской впадины. Разведаны месторождения фосфоритов – Лобкович-

ское (246 млн т) и Мстиславское (запасы 175 млн т), последнее из которых перспективно к разработке. 

Беларусь достаточно обеспечена месторождениями сапропелевых грязей, прогнозные ресурсы 

которых составляют 2,6 млрд м3. В некоторых районах республики уже налажена добыча сапропелей 

для нужд сельского хозяйства (Дятловский, Житковичский, Новогрудский, Ушачский), которые осу-

ществляются силами районных организаций (райагротехника, райхимсервис, сельхозтехника и т.д.). В 

перспективе предусмотрена разработка ряда крупнейших месторождений: Прибыловичское (Лельчиц-

кий район), Дикое (Петриковский район), Буевское (Лиозненский район), Корытино (Барановичский 

район), Освейское (Верхнедвинский район). В качестве лечебных грязей можно использовать торфя-

ные и сапропелевые месторождения Вальверово (Поставский район) и Райста (Гродненский район). 

Территория отдельных районов Брестской области перспективна на янтареносность. В четвер-

тичных песчаных отложениях Жабинковского района Брестской области выявлено месторождение ян-

таря Гатча. Прогнозные ресурсы янтаря на месторождении оценены в 16,4 т. 

В добыче прочих по классификации полезных ископаемых в Беларуси представлены декора-

тивный и строительный камень, доломит, мел, сланцы, трепелы, глины, песчано-гравийные смеси. Ди-

намика объёмов добычи данных полезных ископаемых представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Динамика добычи отдельных прочих по классификации видов полезных ископаемых в 

2005-2013 гг. [составлено по 6] 
Полезные ископаемые 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Мука известняковая и доломитовая, тыс. т 2 506 2 092 1 874 1 940 1 929 1 684 1 628 1 125 

Мел, тыс. т 93,1 78,5 85,5 82,9 93,3 100,4 107,6 93,9 

Пески строительные, тыс. м3 8 934 11 137 11 256 12 720 15 835 18 618 15 594 18 217 

Материалы строительные нерудные (без 

учёта строительного песка), тыс. м3 
14 220 16 686 18 682 23 059 23 847 25 786 27 108 28 346 

 

В Беларуси разведано три месторождения строительного камня с промышленными запасами 

583,5 млн м3, 161 месторождение строительных песков с запасами 548,0 млн м3, песчано-гравийного 

материала – 195 месторождений с запасами более 696,2 млн м3. Имеются также значительные запасы 

стекольных песков в Брестской области, которые пригодны для производства оконного и тарного стекла. 

Важное значение в Беларуси занимает добыча строительного камня и производство продуктов 

его дробления и измельчения. В Брестской области разрабатывается РУП «Гранит» месторождение 

строительного камня Микашевичи (Лунинецкий район). Оно приурочено к Житковичско-Микашевич-

скому выступу Полесской седловины, представлено диоритами, гранодиоритами и гранитами, кото-

рые залегают на глубинах от 7,3 м до 41,2 м. Объём добычи строительного камня составляет ежегодно 

15–16 млн м3. На территории района также расположено месторождение строительного камня Ситниц-

кое, которое подготавливается к эксплуатации. В Лельчицком районе практически на границе с Укра-

иной на базе карьера «Крестьянская Нива» Глушковичского месторождения мигматитов гранитного, 

гранодиоритового, диоритового состава и амфиболитов функционирует щебёночный завод Глушко-

вичи КПРСУП «Гомельоблдорстрой». Объём ежегодной добычи составляет около 1 млн м3. Одной из 

проблем функционирования данного предприятия является отсутствие судоходной реки или железно-

дорожной ветки, подходящей непосредственно к карьеру. Это удорожает стоимость итоговой продук-

ции предприятия и не позволяет увеличивать объёмы добычи. В связи с этим запланировано строи-

тельство ветки железной дороги непосредственно к щебёночному заводу. Помимо этого, на террито-

рии Лельчицкого района в 2,5 км к югу от д. Глушковичи находится месторождение мигматитов «Ка-

рьер Надежды», планируемое к разработке. 
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В Витебской области разведано крупное месторождение доломита Руба с текущими разведанными 

запасами свыше 900 млн т. Сырьё используется для производства доломитовой муки, дробленого доло-

мита, минеральных порошков для кровельного рубероида, асфальтобетонных покрытий и других матери-

алов. Эксплуатацию месторождения осуществляет ОАО «Доломит» на участке Гралево Рубовского место-

рождения в Витебском районе. Ежегодные объёмы добычи вследствие сокращения спроса на продукцию 

предприятия снизились до 1,1 млн т в 2013 г. Кроме месторождения Руба, в Витебской области имеется 

ещё несколько месторождений доломита с общими прогнозными запасами свыше 200 млн т. 

Для производства цемента в Беларуси используются в качестве сырья мел, мергель, глина, 

суглинки и песок. Два крупных предприятия цементной промышленности расположены в Могилёв-

ской области, одно – в Гродненской. ПРУП «Кричевцементношифер» разрабатывает месторождение 

мела Каменка (Кричевский район). ПРУП «Белорусский цементный завод» осваивает Коммунарское 

месторождение мергеля и мела и Ходосовское месторождение суглинков (Костюковичский район). 

ОАО «Красносельскстройматериалы» добывает мел на месторождениях Колядичи и Колядичи-II, 

глины – на Даниловском-II, песка – на Боровом (Волковысский район). В Гродненском районе разра-

батывается месторождение мела Старовина, который используется на ОАО «Гродненский КСМ». 

Среди неразрабатываемых месторождений мела наиболее перспективным является Хотислав-

ское месторождение в Малоритском районе Брестской области. Если ранее здесь планировалось стро-

ительство цементного завода, то в настоящий момент рассматривается создание предприятия по про-

изводству силикатных изделий и вяжущих материалов. 

На территории Житковичского района обнаружено Бриневское месторождение гипса. Предва-

рительно разведанные запасы гипсово-ангидритового камня составляют более 100 млн т. Однако тре-

буется детальная разведка месторождения, подготовка технико-экономического обоснования его раз-

работки, поиск дополнительных потребителей и инвесторов. 

Важным сырьём являются запасы легкоплавких и тугоплавких глин. Легкоплавкие глины 

расположены достаточно равномерно по территории республики. ОАО «Керамин» (г. Минск) и ОАО 

«Радошковичский керамический завод» (Молодечненский район) осуществляют разработку крупней-

шего в Беларуси месторождения глин Гайдуковка (Минский район, запасы около 35 млн т), где пер-

спективным считается участок Шаршуны. На базе месторождения Осетки (Витебский район) функци-

онирует ОАО «Керамика» в г. Витебске. ОАО «Обольский керамический завод» базируется на глини-

стом месторождении Озерцы и песчаном месторождении Залюбежье (Шумилинский район). 

ОАО «Минский завод строительных материалов» осуществляет добычу глины на месторожде-

нии Лукомль-1 (Чашникский район) и суглинков на Фанипольском месторождении (Дзержинский 

район), а филиал «Горынский КСМ» – на месторождениях тугоплавких глин Городное и Туровское 

(Столинский район). 

Песок формовочный и стекольный месторождения Ленино (д. Круговец Добрушского рай-

она) добывается «Гомельским горно-обогатительным комбинатом», который является филиалом ОАО 

«Гомельстекло». Ежегодный объём добычи составляет чуть менее 1 млн т, сырьё направляется также 

на стеклозаводы в г. Гродно и п. Елизово (Осиповичский район). Однако данное месторождение прак-

тически полностью исчерпано, поэтому идёт оперативная подготовка к промышленному освоению но-

вых месторождений, в первую очередь расположенных в Столинском районе (Бережное и Городное). 

На базе месторождения формовочных песков Четверня функционирует ОАО «Жлобинский карьер 

формовочных материалов» (п. Вирский Жлобинского района). 

Беларусь обладает значительными запасами песчано-гравийных смесей, которые интенсивно 

используются в строительстве. В целом они равномерно распределены по территории республики, од-

нако наиболее интенсивное их освоение происходит в пригородных зонах областных центров и сто-

лицы. В частности, ОАО «Нерудпром» осуществляет добычу песчано-гравийного материала карьеров 

Ваньковщина, Векшичи, Ленинское, Метличино (Минский район) и переработку на дробильно-сорти-

ровочных заводах Волма, Заславль, Крапужино и Минский. 

Значительный объём строительного песка потребляют предприятия по производству стройма-

териалов и силикатных изделий, которые приурочены к областным центрам и крупным районным цен-

трам. ОАО «Минский комбинат силикатных изделий» добывает строительный песок на карьерах Оль-

шанка и Никитинское (Минский район), ОАО «Гомельстройматериалы» – на карьере Сожское, ОАО 

«Оршастройматериалы» – Левки-II, ОАО «Гродненский КСМ» – на карьере Гожа. 
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ОАО «Дорстройиндустрия» в своём составе имеет ряд предприятий, занимающихся добычей 

песчано-гравийных смесей. В частности, филиал «Нерудстройматериалы» функционирует на базе пес-

чано-гравийного карьера Черкассы и щебёночного завода г. Фаниполь (Дзержинский район). Филиалы 

гравийно-сортировочные заводы «Боруны» и «Омневичи» располагаются на территории Ошмянского 

и Барановичского районов соответственно. 

Добыча строительных песков и песчано-гравийных смесей также осуществляется для нужд до-

мостроительных комбинатов, дорожно-ремонтно-строительных и дорожно-эксплуатационных управ-

лений, а карьеры имеются в каждом административном районе Беларуси. 

В Хотимском районе Могилёвской области разведано месторождение трепела Стальное. В при-

родном состоянии карбонатный трепел этого месторождения представляет собой пластичную глини-

стую породу с угловатыми включениями опок. Одно из основных отличительных особенностей дан-

ного трепела – высокое содержание в нём кальцита, что способствует его широкому применению в 

качестве абсорбента, пищевой добавки, а также как добавка при производстве строительных материа-

лов. Объём запасов составляет около 30 млн т, а с 2012 г. начата добыча трепелов ОДО «Трепел-М» с 

целью производства минеральных кормовых добавок. 

Уникальным сырьём для мебельной и деревообрабатывающей промышленности является мо-

рёный дуб, который достаточно часто находится затопленным в руслах белорусских рек. Однако в 

настоящее время из-за отсутствия отработанной технологии и сложностей с оценкой запасов и их ме-

стоположения морёный дуб практически не добывается. Единственным предприятием в республике, 

которое занимается его добычей, является ГОДО «Транс-Центр» (г. Гомель). 

Предоставлением услуг в горнодобывающей промышленности, связанных, прежде всего с раз-

ведкой полезных ископаемых и оценкой воздействия добычи на окружающую среду, целенаправленно 

занимаются Департамент по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь; Институт природопользования НАН Беларуси; РУП «Белгеология»; РУП «Бело-

русский государственный геологический центр»; РУП «Белорусский научно-исследовательский геоло-

горазведочный институт» с филиалами «Космоаэрогеология» и «БЕЛГЕО»; ОАО «Белгорхимпром»; 

ПРУП «Геосервис»; ПО «Белоруснефть»; ПИРУП «Белгипроводхоз»; РУП «Центральный научно-ис-

следовательский институт комплексного использования водных ресурсов»; РУП «Центр международ-

ных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест»; РУП «Бел НИЦ «Экология»; 

«Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды». 

Дальнейшие перспективы развития горнодобывающей промышленности в Беларуси обозна-

чены в Программе освоения месторождений полезных ископаемых и развития минерально-сырьевой 

базы Республики Беларусь на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г., которая, скорее всего, обретет до-

полнения и изменения уже в 2016 г. 

 

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  

ГАЗА И ВОДЫ 

Г. С. Смоляков 

 

По Классификатору видов экономической деятельности Республики Беларусь данный вид от-

носится к секции E. В его состав включены производство и распределение электроэнергии, газа, пара 

и горячей воды, а также сбор, очистка и распределение воды. На долю вида в общем объёме промыш-

ленности приходится 7 % и она постепенно снижается. 

Факторы размещения. В условиях Беларуси на размещение предприятий по производству 

электроэнергии, газа и воды оказывают влияние разные факторы. Для размещения государственных 

районных электростанций (ГРЭС) вначале выбирались площадки вблизи месторождений торфа, а за-

тем – рядом с магистральными газопроводами. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) являются источниками 

электроэнергии и горячей воды и поэтому они располагаются в крупных поселениях, где развита про-

мышленность и проживает много людей. Гидравлические электростанции (ГЭС) привязаны к рекам, 

которые имеют соответствующие гидротехнические условия. Ветровые электроустановки (ВЭУ) и 

солнечные электростанции (СЭС) в настоящее время размещаются без учёта лимитирующих факторов, 

их размещение определяют предприниматели по согласованию с местными властями. Распределение 

газа и воды ориентировано в основном на потребителя. 
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Производство и распределение электроэнергии. Начало развитию современной электроэнер-

гетики было положено планом электрификации России (ГОЭЛРО), принятым в 1921 г. В соответствии 

с планом в первую очередь возобновили работу ранее действующие электростанции в Минске, Витеб-

ске, Гомеле, Бобруйске, Добруше. В 1927 г. рядом с Осиновскими болотами к северовостоку от Орши 

началось строительство Белорусской ГРЭС – первой крупной электростанции в Беларуси, которая в 

1940 г. достигла своей проектной мощности – 34 тыс. кВт. От этой станции по линиям электропередач 

получили дешёвую и устойчивую энергию Витебск, Могилёв, Орша, Шклов. В настоящее время общая 

мощность электростанций Беларуси составляет 8,8 млн кВт, а производство – свыше 30 млрд кВт ч. 

На долю Витебской области и г. Минска пока приходится почти 2/3 всей вырабатываемой в стране 

электроэнергии. Но с введением в строй Белорусской АЭС и Зельвенской ГРЭС их доля уменьшится. 

В Беларуси электроэнергетика состоит практически из электростанций одного типа – тепловых. 

Это ГРЭС и ТЭЦ. Первые вырабатывают только электрическую энергию, вторые – электрическую и 

тепловую. В стране есть ГЭС (см. рис. 102 учебного пособия «География Беларуси»), а также ВЭУ в 

Гродненской, Минской и Могилёвской областях. 

Самая крупная электростанция Беларуси – Лукомская ГРЭС (г. Новолукомль), по мощности в 

два раза ей уступает Берёзовая ГРЭС (1135 МВт): среди теплоэлектроцентралей наибольшую мощ-

ность имеет Минская ТЭЦ-4. Характерна высокая концентрация выработки электроэнергии: на 10 

наиболее крупных электростанциях сейчас вырабатывается более 90 % общего объёма электроэнер-

гии. Почти половина производства электроэнергии приходится на ТЭЦ. 

Кроме тепловых электростанций в Беларуси действуют 45 небольших ГЭС. Наибольшие из них 

Витебская (40 МВт), Полоцкая (21,7 МВт) на р. Западная Двина, Гродненская (17 МВт) на р. Неман, 

Осиповичская (2,2 тыс. МВт) на р. Свислочь и Чигиринская (1,5 тыс. МВт) на р. Друть.  

Линии электропередач (ЛЭП) вместе с трансформаторными и преобразующими электростанци-

ями (ЭПС) составляют электросеть – основное звено энергетической системы. Общая длина ЛЭП в 

Беларуси около 270 тыс. км., из них длина самой мощной (750 кВ) Смоленская АЭС – Белорусская 

ЭПС (возле г. Старые Дороги) только на территории страны составляет 309,5 км. Общая длина ЛЭП 

мощностью 220–330 кВ – 6885,3 км. В Беларуси распределение электроэнергии между её потребите-

лями осуществляет 41 ЭПС мощностью 220 кВ и выше. Самая мощная ЭПС – Белорусская. Всего же 

насчитывается около 1300 ЭПС. 

Сейчас в Беларуси активно ведётся работа, направленная на использование нетрадиционных 

источников электроэнергии. Первый из них – энергия ветра. В стране уже определены 1840 пунктов, 

где можно поставить ветроэнергетические установки, хотя скорость ветра составляет в среднем не бо-

лее 3,5–5 м/с, а для экономической выгоды ВЭУ она должна достигать 7–12 м/с. Сейчас действуют 

установки более чем в 10 пунктах трёх областей Беларуси. Самые крупные – в районе д. Грабники 

Новогрудского района. Второй источник нетрадиционной энергии – солнечная энергия. Были постро-

ены СЭС в д. Рожанка Щучинского района и недалеко от г. Брагин в Гомельской области. Пока един-

ственными нетрадиционными источниками электроэнергии, на которые может рассчитывать Беларусь 

в настоящее время, являются отходы обработки древесины, биогаз и рапсовое масло. В настоящее 

время работают мини-ТЭЦ на пеллетах (древесных гранулах), биоэнергетические установки (Снов и 

Лань в Несвижском районе), Хойникская ТЭЦ – на рапсовом масле. 

Сбережение топливных ресурсов и электроэнергии является одной из главных перспективных 

задач хозяйства Беларуси. Для обеспечения энергетической безопасности страны начато строитель-

ство угольной Белорусской АЭС около д. Михалишки в Островецком районе (2 400 МВт). В перспек-

тиве ожидается строительство Верхнедвинской и Бешенковской ГЭС на Западной Двине, Немновской 

ГЭС на Немане, Оршанской ГЭС на Днепре, солнечных электростанций в Гомельской области.  

Производство и распределение газообразного топлива. Газообразное топливо в основном по-

ступает в Беларусь из-за её пределов. Для этого используются магистральные газопроводы Торжок (Рос-

сия) – Минск – Ивацевичи и Ямал (Россия) – Европа. Ежегодное потребление газа превышает 20 млрд 

м3. В Беларуси ведётся добыча попутного нефтяного газа на Красносельском газоконденсатном место-

рождении, который перерабатывается на Белорусском газоперерабатывающем заводе, находящемся в 23 

км к юго-западу от Речицы. Основная продукция завода – сухой газ – используется на Светлогорской 

ТЭЦ для потребления населением Речицы и Светлогорска. Некоторое количество газа вырабатывается 

в Новополоцке и Мозыре. Единственное газовое месторождение – Старосельское – в настоящее время 
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не разрабатывается. Устойчивому бесперебойному газообеспечению страны на протяжении всего года 

способствуют Осиповичское (Могилёвская обл.) и Прибугское (Брестская обл.) подземные газохрани-

лища. Ведутся работы по созданию Мозырского газохранилища (Гомельская обл.). 

Беларусь пересекают магистральные газопроводы общей протяжённостью свыше 7,6 тыс. км, 

основной задачей которых является транзит природного газа в европейские страны. Для её решения 

созданы 10 линейных газокомпрессорных станций, 8 узлов редуцирования. Функции передачи газа 

потребителям, особенно внутри страны, выполняют 250 газораспределительных станций. 

Снабжение паром и горячей водой. Данная деятельность направлена на теплоснабжение про-

изводств паром и горячей водой, населения горячей водой для отопления и бытовых нужд. В Беларуси 

все городские и многие сельские поселения, хотя и в разной степени, обеспечены теплом и горячей 

водой. Более 40 ТЭЦ различной мощности выдают тепловую энергию в виде пара и горячей воды, 

которая транспортируется по трубопроводам (тепловым сетям). Для этих целей проложено более 6 

тыс. км двухтрубных тепловых сетей диаметром 50–1200 мм. Более половины общего теплопотребле-

ния обеспечивают ТЭЦ, остальное – муниципальные котельные различной мощности. 

Сбор, очистка и распределение воды. Вода к потребителю поступает из разных источников 

после определённой подготовки (обезжелезивание, озонирование, очистка от примесей и дезинфек-

ция) и распределяется на производственные и хозяйственно-питьевые нужды. Общий объём потреб-

лённой воды в 2000–2012 г. составлял 1,4–1,7 млрд м3 в год, причём наблюдалась тенденция к сниже-

нию водопотребления, особенно населением. Данная тенденция обусловила увеличение доли произ-

водства в потреблении воды с 45 до 58 %. Вода собирается из 160 месторождений подземных вод, 

поверхностных источников (рек, озёр, водохранилищ). Как правило, водоводы имеют небольшую про-

тяжённость, лишь Вилейско-Минская водная система имеет соединительный канал длиной 62 км с 

пятью насосными станциями мощностью до 22 м3/с каждая. В Минск из Вилейского водохранилища 

перебрасывается свыше 380 млн м3 воды в год. 

Для хозяйственно-питьевых нужд приоритетное значение имеют водозаборы главным образом 

из артезианских скважин глубиной 200–300 м (их более 40 тысяч). В сельской местности значительную 

роль играют шахтные колодцы. Самыми крупными потребителями воды являются Минск и областные 

центры. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,  

ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА 

Т. Л. Казакова 

 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака насчитывает более 20 произ-

водств, 807 организаций. Объём промышленного производства в 2013 г. составил 135 768 млрд рублей, 

или 22,4 % в общем объёме промышленной продукции республики (второе место после такого вида 

экономической деятельности, как производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов). Здесь 

занято более 150 тыс. человек, или 14 % среднесписочной численности работников промышленности. 

К числу основных производств пищевых продуктов относятся следующие: 

- производство мяса и мясопродуктов; 

- производство молочных продуктов; 

- переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов; 

- переработка и консервирование фруктов и овощей; 

- производство растительных и животных масел и жиров; 

- производство продуктов мукомольнокрупяной промышленности; 

- производство крахмала и крахмалопродуктов; 

- производство готовых кормов для животных; 

- производство пищевых продуктов, в т. ч.: 

- производство хлеба и хлебобулочных изделий, мучных кондитерских 

изделий недлительного хранения; 

- производство сахара; 

- производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий; 
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- производство дрожжей; 

- производство солода; 

- производство соли; 

- производство напитков, в т.ч. минеральных вод и безалкогольных напитков; 

- производство табачных изделий. 

В Беларуси выпускают почти все необходимые продукты питания. Преобладают предприятия 

частной и государственной форм собственности. Наиболее крупные из них – унитарное предприятие 

«Минский мясокомбинат», ОАО «Берёзовский мясоконсервный комбинат», «Оршанский мясоконсерв-

ный комбинат», «Рогачёвский молочно-консервный комбинат», «Глубокский молочно-консервный ком-

бинат», «Коммунарка», «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» и др. 

В Беларуси выпускают почти все необходимые продукты питания. Преобладают предприятия 

частной и государственной форм собственности. Наиболее крупные из них – унитарное предприятие 

«Минский мясокомбинат», ОАО «Берёзовский мясоконсервный комбинат», «Оршанский мясоконсерв-

ный комбинат», «Рогачёвский молочно-консервный комбинат», «Глубокский молочно-консервный ком-

бинат», «Коммунарка», «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» и др. 

На размещение предприятий по выпуску пищевых продуктов оказывают влияние, главным об-

разом, два фактора – сырьевой и потребительский. Так, на источники сырья ориентируются производ-

ство сахара, животного масла, крахмала, на потребителя – выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, 

молока, кондитерских изделий и т. д. Некоторые производства (мяса и мясопродуктов, мукомольно-

крупяной промышленности) тяготеют как к источникам сырья, так и к потребителю. 
 

Таблица 1 – Динамика производства основных видов пищевых продуктов, включая напитки в 2005-

2013 гг. (тыс. т) 
 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Мясо и субпродукты пищевые 470,0 699,2 745,5 830,4 906,8 985,5 

Колбасные изделия 256,5 295,1 316,6 289,8 296,1 292,6 

Полуфабрикаты мясные, включая мясо птицы 85,0 142,2 163,6 168,1 187,3 162,3 

Масло сливочное 85,0 116,1 98,6 104,3 112,9 99,1 

Сыры твёрдые и полутвёрдые 71,3 124,1 134,9 136,3 142,6 128,3 

Цельномолочная продукция (в пересчёте на молоко) 1122 1306 1495 1643 1779 1859 

Маргарин и аналогичные пищевые жиры 17,1 17,0 19,5 22,4 17,4 14,6 

Майонезы и прочие эмульгированные соусы 28,9 34,2 34,5 34,1 33,7 33,8 

Рыба и морепродукты, включая консервы 55,9 78,5 85,7 70,8 71,6 81,1 

Растительные масла 42,2 127,0 160,8 181,7 189,0 256,9 

Сахар 864,2 758,9 816,0 985,5 862,8 852,7 

Мясные консервы 10,2 15,3 15,5 13,0 16,2 18,1 

Молочные консервы 56,0 88,3 114,3 124,4 125,3 109,6 

Плодоовощные консервы 97,7 150,0 186,7 158,9 147,6 143,8 

Соки фруктовые и овощные 36,0 67,6 90,9 69,6 65,2 60,2 

Макаронные изделия 14,3 21,7 26,0 38,0 39,7 41,9 

Крахмалы 8,7 11,2 9,3 17,0 24,1 15,6 

Мука 606 675 643 737 772 749 

Добавки кормовые и корма готовые для сельскохозяйственных животных 2817,4 4213,9 4757,2 5861,6 6214,8 6165,7 

Добавки белково-витаминные минеральные для сельскохозяйственных 

животных 

31,4 102,7 152,6 150,4 129,3 120,6 

 

Из таблицы 1 видно, что в последние годы в республике в целом наблюдается рост выпуска 

продуктов питания, особенно мяса и субпродуктов пищевых, цельномолочной продукции, раститель-

ного масла, молочных и плодоовощных консервов. 

Экспорт пищевых продуктов из Беларуси до распада СССР достигал значительных объёмов. 

Экспортировали мясо и мясопродукты, молочные продукты, плодоовощные консервы и т. д. По срав-

нению с 1990 г. экспорт сократился почти в 5 раз. Мясо и мясопродукты по-прежнему остаются одной 

из основных статей экспорта, вывозятся преимущественно в Россию. Экспортируются также сахар, 

кондитерские изделия, молочные консервы, сухое молоко и др. В импорте преобладают рис, морская 

рыба, чай, кофе, какао-бобы и т.д. 
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Среди организаций по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака» ведущее место занимает выпуск мяса, мясопродуктов и молочных продук-

тов, доля которых составляет более 50 % от общего объёма производства продуктов питания (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Структура производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (%) 
Год 

Вид продукции 

2009 2010 2011 2012 2013 

Производство мяса и мясопродуктов 27,2 26,0 25,5 27,2 25,9 

Переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов 2,6 2,4 2,6 2,4 2,8 

Переработка и консервирование фруктов и овощей 2,0 2,0 2,5 2,2 1,9 

Производство растительных и животных масел и жиров 2,0 2,2 2,5 2,1 2,4 

Производство молочных продуктов 22,8 25,2 22,9 23,0 23,9 

Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крах-

малов и крахмалопродуктов 

4,1 3,5 3,1 2,8 3,2 

Производство готовых кормов для животных 12,0 11,8 12,3 14,2 14,5 

Производство прочих пищевых продуктов 14,5 14,4 16,5 13,7 13,1 

Производство напитков 9,8 9,6 9,4 9,8 9,6 

Производство табачных изделий 3,0 2,9 2,7 2,7 2,8 
 

Производство мяса и мясопродуктов – осуществляется на 27 мясокомбинатах. Крупнейшие 

из них действуют как в основных центрах потребления мясных продуктов (Минский, Витебский, Го-

мельский, Гродненский, Брестский, Могилёвский мясокомбинаты), так и в сырьевых зонах (Волковыс-

ский, Лидский, Слуцкий мясокомбинаты). Развита мясоконсервная промышленность – Баранович-

ский, Берёзовский, Оршанский мясоконсервные комбинаты, Слуцкий мясокомбинат. Главные произ-

водители мяса в республике – Минская, Брестская и Гродненская области. Предприятия работают на 

местном сырье. Из-за сокращения численности скота в последние годы производственные мощности 

по выпуску мяса используются только на 70 %. Значительная часть выпускаемой продукции экспор-

тируется, в основном в Россию. 

Производство молочных продуктов включает более 200 предприятий. Большинство из них 

многопрофильные. Выпускают широкий ассортимент продукции – пастеризованное, стерилизованное 

и сухое молоко, животное масло, сыр, творог, сметану, сливки, йогурты, молочные консервы, мороже-

ное и др. Крупнейшими из них по производству цельного молока являются ОАО «Савушкин продукт», 

«Гродномолкомбинат», Витебское предприятие «Молоко», Гомельский комбинат «Молочные про-

дукты», Минские городские молочные заводы, Могилёвское ОАО «Бабушкина крынка», по производ-

ству масла и сыра – Берёзовский сыродельный комбинат, Клецкий маслодельный комбинат. Сухое 

обезжиренное молоко выпускают заводы в г. Слониме, г.п. Октябрьский; молочные консервы – Глу-

бокский молочно-консервный комбинат, Рогачёвский молочно-консервный комбинат, Лидский мо-

лочно-консервный комбинат, Волковысское предприятие «Беллакт» (молочные продукты для дет-

ского питания) и др. Современное направление развития данного производства – выпуск витаминизи-

рованной и пробиотической продукции. 

Переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов. Переработкой морской рыбы 

и морепродуктов занимаются более 15 предприятий. Наиболее крупные из них – СП «Санта-Импекс 

Брест», «Санта-Бремор» (Брест), ОАО «Рыбокомплекс» (Минск). Крупнейшие центры по выпуску 

рыбных консервов – Витебск, Полоцк, Браслав, Нарочь. 

Переработка и консервирование фруктов и овощей. В республике выпускают сушёную и 

замороженную продукцию, соки, экстракты. Ведущая роль принадлежит консервному производству 

(овощные, томатные и фруктовые консервы). Крупнейшие предприятия: Быховский и Малоритский 

консервно-овощесушильные комбинаты, Клецкий, Глубокский, Слуцкий, Борисовский консервные за-

воды, Минский и Барановичский комбинаты пищевых продуктов. 

Производство растительных и животных масел и жиров. Выпускают масла, маргарины, 

майонезы, хозяйственное мыло и т. д. Из растительного масла получают маргарин и майонез. Круп-

нейшие предприятия: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод», Бобруйский завод раститель-

ных масел, Минский маргариновый завод, Гомельский жировой комбинат, «Рапс» (дер. Крупица Мин-

ского района). 

Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности. В Беларуси перераба-

тывают зерно на муку и крупы около 2 тыс. предприятий и производств. Однако значительную часть 



25 

продукции выпускают большие комбинаты: Минский комбинат хлебопродуктов, Борисовский комби-

нат хлебопродуктов, ОАО «Лидахлебопродукт», «Витебский комбинат хлебопродуктов» и др. 

Производство крахмалов и крахмалопродуктов. В республике выпускают сухой крахмал, 

патоку и другую продукцию из картофеля, кукурузы, пшеницы, сорго, риса. Работают 20 предприятий, 

подчиняющихся Министерству сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Наиболее значитель-

ные заводы – Белыничский крахмальный, РУП «Веселово пищевой комбинат» в Борисовском районе, 

Гольшанский крахмальный завод в Ошмянском районе и др. 

Производство готовых кормов для животных. Выпускают готовые смеси и пищевые концен-

траты, а также кормовые добавки и комбинированные корма для животных. К числу важнейших пред-

приятий относятся ОАО «Берёзовский комбикормовый завод», «Дрогичинский комбикормовый за-

вод», «Глубокский комбикормовый завод», «Вилейский комбикормовый завод», «Клецкий комбикор-

мовый завод», «Шкловский комбикормовый завод» и др. 

Производство пищевых продуктов, в т. ч.: 

1. Производство хлеба и хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения. Распространено повсеместно по территории Беларуси. Крупнейшие унитарные предприятия 

– «Минскхлебпром», «Брестхлебпром», «Витебскхлебпром», «Гроднохлебпром», «Гомельхлебпром», 

«Могилёвхлебпром» и «Борисовхлебпром» объединяют все заводы страны. Изготавливается более 200 

наименований хлеба (ржаного, пшеничного, ржано-пшеничного, улучшенного, формового, подового), 

батоны, сушки, сухари, баранки, караваи, кондитерские изделия. Современное направление развития 

производства – выпуск диетической и лекарственно-профилактической продукции (бессолевой, бел-

ковой, бездрожжевой, витаминизированной и т. д.). 

2. Производство сахара. Объявлено одним из приоритетных направлений развития экономики 

республики, обеспечивающим продовольственную безопасность страны. Действуют четыре предпри-

ятия по переработке свекловичного сырья: ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», «Городей-

ский сахарный комбинат», «Скидельский сахарный комбинат», «Жабинковский сахарный завод». Из-

готавливают сахар-песок, сахар-рафинад, лимонную кислоту. 

3. Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Представлено на пред-

приятиях ОАО «Коммунарка» (Минск), «Спартак» (Гомель), «Красный мозырянин» (Наровля), «Крас-

ный пищевик» (Бобруйск), «Конфа» (Молодечно), СП «Ивкон» (г.п. Ивенец Воложинского района), 

СООО «Первая шоколадная компания» (Брест). Выпускают широкий ассортимент продукции, в т. ч. 

конфеты, карамель ирис, халву, шоколад и т. д. 

4. Производство дрожжей. Представлено предприятием ОАО «Дрожжевой комбинат» в Мин-

ске, который полностью обеспечивает потребности хлебопекарной промышленности республики и 

розничной торговли в дрожжах. 

5. Производство солода. В республике выпускают пивоваренный ячменный солод. Основным 

предприятием является ОАО «Белсолод» (Иваново, Брестская область), 99 % продукции которого экс-

портируется в Россию. Солод производят также ОАО «Дрожжевой комбинат» (Минск), «Криница» 

(Минск), «Молодечнопиво», Слуцкий, Полоцкий пивзаводы. 

6. Производство соли. Основной производитель пищевой соли – ОАО «Мозырьсоль», которое 

на основе базового сорта «Экстра» выпускает данный вид продукции с микродобавками йода и фтора. 

Производство напитков, в т. ч. производство минеральных вод и других безалкогольных 

напитков. Включает выпуск минеральной воды, негазированных и газированных напитков, сиропов 

и т. д. Основные производители безалкогольных напитков – ОАО «АкваТрайпл» (Минск), «Дарида» 

(Минский район), ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков», ОАО «Вейнянский родник» (Мо-

гилёвский район) и др. 

Производство табака. В республике выпускают папиросы и сигареты из привозного сырья. 

Основное предприятие – ОАО «Гродненская табачная фабрика «Нёман» – крупнейший производитель 

табачных изделий, а также Белорусско-американское совместное предприятие «Табак-инвест» 

(Минск). 

В качестве основных проблем развития производства пищевых продуктов в Беларуси необхо-

димо отметить следующие: 

 недостаток производственных мощностей предприятий для своевременной переработки сырья; 

 наличие изношенного и устаревшего оборудования. 
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Главные направления развития производства пищевых продуктов в республике: 

 освоение новых технологий, позволяющих более полно использовать сырьё; 

 снижение отходов производства, переход к полной и безотходной переработке сырья; 

 выпуск продуктов функционального питания, имеющих лекарственно-профилактические свойства 

(например, пробиотические продукты), диетических продуктов (обезжиренных, с пониженным содер-

жанием сахара) и т. д.; 

 производство экологически чистой и высококачественной продукции, пользующейся спросом за пре-

делами государства. 

 

 

ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОЗВОДСТВО.  

ПРОИЗВОДСТВОКОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И ОБУВИ 

Т. Л. Казакова 

 

Текстильное и швейное производство. Текстильное и швейное производство включает 1715 

организаций. Объём промышленного производства по данному виду экономической деятельности в 

2013 г. составил 19 595 млрд руб., или 3,2 % всего промышленного выпуска республики. На предпри-

ятиях трудится 94,9 тыс. чел., или 9,1 % среднесписочной численности работников промышленности. 

К отдельным видам продукции текстильного и швейного производства относятся ткани; ковры 

и ковровые изделия; трикотажные изделия; чулочно-носочные изделия; корсетные изделия; пальто, 

полупальто, плащи, тёплые куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия, кроме трикотажных; 

костюмы и комплекты, кроме трикотажных; шляпы, береты и прочие головные уборы фетровые; пер-

чатки, рукавицы и митенки кожаные. 

Динамика выпуска товаров текстильного и швейного производства отражена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика производства важнейших видов продукции текстильного и швейного производ-

ства в 2005-2013 гг. 
Год 

Вид продукции 

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ткани, млн м2,в т. ч. 156,1 163,4 159,2 137,2 147,0 177,2 183,9 176,5 

шерстяные 5,5 6,7 6,1 4,6 4,0 3,2 3,1 3,5 

льняные 33,9 29,1 29,7 25,0 24,3 25,5 27,7 26,8 

хлопчатобумажные 63,8 78,3 66,8 59,1 52,9 65,5 68,6 69,7 

из химических волокон 52,9 49,2 56,6 48,5 65,8 82,3 83,8 76,1 

Ковры и ковровые изделия, млн м2 7,4 6,7 7,1 7,9 10,0 12,2 12,9 15,4 

Чулочно-носочные изделия, млн пар 81,6 93,4 100,1 111,0 119,0 129,5 133,6 136,8 

Трикотажные изделия, млн шт. 43,1 50,5 54,9 54,6 63,7 64,2 62,8 61,2 

Перчатки, рукавицы и митенки кожаные, тыс. пар 163 155 162 157 176 381 371 321 

Пальто, полупальто и др., тыс. шт. 3820 3152 2957 2559 2637 2345 2341 2079 
 

Основные факторы размещения предприятий: 

 потребительский (наличие постоянного спроса на продукцию); 

 высокая обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами; 

 имеющиеся ресурсы местного сырья; 

 выгодное экономико-географическое положение на перекрёстке важнейших трансъевропейских 

магистралей; 

 национальные традиции, навыки населения в ткачестве, швейном, кожевенном, обувном и других 

ремеслах. 

Самым крупным по объёму выпускаемой продукции и численности занятых является текстильное 

производство, объединяющее выпуск всех видов тканей, трикотажных, валяльно-войлочных и других 

изделий на основе волокнистого сырья. Его продукция широко используется для изготовления 

одежды, мебели, в машиностроении, медицине. В Беларуси текстильное производство насчитывает 

более 200 предприятий. Среди них крупнейшими являются ОАО «Барановичское прозводственное 

хлопчатобумажное объединение «Блакит», выпускающее хлопчатобумажные ткани; Могилёвское 

ОАО «Лента» (шёлковые ткани), Минские ОАО «Камволь» и ОАО «Сукно» (шерстяные ткани); РУП 
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«Оршанский льнокомбинат» (льняные ткани»); ОАО «Витебские ковры» и ОАО «Ковры Бреста» 

(ковры и ковровые изделия) и др. 

Хлопчатобумажные ткани, нити, нетканые материалы изготавливают из привозного хлопка. 

Кроме ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение «Блакит» действуют 

ОАО «Кобринская прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка», ОАО «Ветковская хлопкопрядильная фаб-

рика», ОАО «Речицкий текстиль» и др. Основная выпускаемая продукция – ткацкая и трикотажная 

пряжа, ситец, бязь, сатин, ткани для белья и одежды, махровые полотенца, марля, вата, нитки и т. д. 

В Беларуси производство шёлковых тканей начало интенсивно развиваться после создания соб-

ственной сырьевой базы – крупнейших предприятий по производству химических волокон и нитей. 

Могилёвское ОАО «Лента» выпускает лентоткацкую, гардинно-тюлевую продукцию. Кроме него дей-

ствует ОАО «Могилёвский текстиль» (мебельные, костюмные ткани, гардинное полотно и др.). К 

числу крупнейших предприятий относится ОАО «Витебский комбинат шёлковых тканей» (платель-

ные, плательнокостюмные, подкладочные и технические ткани). 

В республике в последние годы наблюдается сокращение выпуска шерстяных тканей. Ранее их 

изготавливали в основном из привозного сырья. В современных условиях кроме привозной тонкой 

мериносовой шерсти при производстве этого вида тканей используют лавсан, нитрон, льняные во-

локна. Основные центры их производства – Минск, Гродно, Брест, Витебск, Слоним. В связи с отсут-

ствием собственной сырьевой базы в стране поставлена задача увеличить выпуск шерсти в сельскохо-

зяйственных организациях за счёт развития овцеводства. 

В Беларуси самым перспективным является производство льняных тканей. Это обусловлено 

наличием местного сырья и высоким спросом на них на мировом рынке. По данным ряда экспертов 

лён может и должен заменить на 45–50 % хлопок, цена на который в связи с глобальными тенденциями 

будет возрастать. В связи с тем, что хлопок является импортным видом сырья, существенно возрастает 

стратегическое значение льна-долгунца – практически единственного источника натурального расти-

тельного сырья республиканского текстильного производства. Причём особенно перспективным явля-

ется использование короткого льняного волокна и отходов трепания для производства хлопкообраз-

ного волокна. Предприятия льняной промышленности размещены преимущественно в районах выра-

щивания льнадолгунца. РУП «Оршанский льнокомбинат (крупнейшее в СНГ и Европе льнотекстиль-

ное предприятие) выпускает разнообразные льняные изделия: столовые, постельные, костюмно-пла-

тельные, декоративные, технические ткани, пряжу и т. д. Среди регионов по производству тканей ли-

дируют Могилёвская, Брестская и Витебская области. Производство хлопчатобумажных тканей сосре-

доточено в Брестской области, шёлковыхтканей из химических волокон – в Могилёвской, шерстяных 

– в г. Минске, льняных – в Витебской. 

Трикотажное производство представлено предприятиями, выпускающими верхний, бельевой, 

детский и спортивный трикотаж, чулочно-носочные изделия, трикотажное полотно, изделия медицин-

ского назначения. Используется преимущественно местное сырьё. Наиболее значительные из них: 

ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» (основная продукция – верхние три-

котажные изделия, пряжа полушерстяная, трикотажное полушерстяное полотно); Витебское 

ОАО «КИМ» (Классика индустрии моды) – выпускает чулочно-носочные изделия из натуральных и 

синтетических видов сырья и их сочетаний; Гомельское ОАО «8 Марта» – производит бельевой и верх-

ний трикотаж, спортивный и купальный ассортимент, чулочно-носочные изделия; ОАО «Брестский 

чулочный комбинат» (чулочно-носочные изделия); Минское ОАО «Алеся» (изделия верхнего трико-

тажа для взрослых из натуральных и синтетических волокон и нитей); Солигорское ОАО «Купалинка» 

(бельевой и верхний трикотаж для взрослых и детей); Жодинское ОАО «Світанак» (изделия верхнего 

и бельевого трикотажа из хлопчатобумажной пряжи для детей и взрослых); ОАО «Бобруйсктрикотаж» 

(трикотажные изделия для спорта и активного отдыха); Гродненские ОАО «Гронитекс» и 

ОАО «Конте» (чулочно-носочные изделия). 

Швейное производство является одним из наиболее развитых в Беларуси. Распространено по-

всеместно, включает как крупные предприятия, осуществляющие массовый пошив одежды, так и мел-

кие (например, ателье по индивидуальному пошиву одежды). Среди крупных необходимо отметить 

следующие: Минское ОАО «Элема» по пошиву женских и мужских демисезонных и зимних пальто и 

полупальто, курток, ветровок, плащей, костюмов и т. д.; Минское СП ЗАО «Милавица» по выпуску 
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корсетных изделий: белья, купальников и купальных костюмов; Витебское ОАО «Знамя индустриали-

зации» осуществляет пошив мужской и женской одежды (пальто, костюмы, платья, брюки); Гомель-

ское ОАО «Коминтерн» по пошиву мужской и женской одежды; ЗАО «Могилёвская швейная фирма 

«Веснянка» выпускает мужскую и женскую одежду; Гродненское ОАО «швейно-торговая фирма 

«Элод» по пошиву лёгкой женской одежды; Солигорское ЗАО «Калинка» по пошиву одежды для жен-

щин; ОАО «Дзержинская швейная фабрика «Элиз» по пошивумужских сорочек, женских блуз и др.; 

Бобруйское ОАО «Славянка» по производству пальто, полупальто, плащей, курток, костюмов, жаке-

тов и др.; Минское ЗАО «Фабрика головных уборов «Людмила» по производству головных уборов из 

различных видов высококачественного сырья и материалов, в том числе фетра; Минское ОАО «Центр 

моды» по производству женской одежды малыми партиями. 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви. Включает 132 организации. 

Объём промышленного производства в 2013 г. составил 4910 млрд руб. Удельный вес данного вида 

экономической деятельности в общем объёме промышленного производства республики – 0,8 %. 

Среднесписочная численность работников – 16,5 тыс. чел., или 1,6 % от общего числа работников про-

мышленности. Динамика производства основных видов продукции отражена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Динамика производства обуви, кожи и кожаных изделий в 2005-2013 гг. 
 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Обувь, млн пар, из неё: 16,9 18,1 16,9 15,8 17,8 17,1 16,2 15,8 

валяная 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

резиновая и из полимерных материалов 6,5 6,7 5,7 4,7 4,5 3,8 3,4 3,5 

детская 1,9 1,7 1,9 2,0 2,6 2,5 2,3 2,5 

Кожевенные товары, млн дм2 287,2 309,9 270,4 243,6 196,5 438,7 521,4 462,7 

Сумки женские и мужские, тыс. шт. 1014 867 822 947 858 652 700 781 
 

Производство кожи сложилось на местном сырье. Осуществляется переработка шкур домашних 

животных и их поставка обувным, кожгалантерейным и меховым предприятиям. Наиболее значитель-

ным, оснащённым современным оборудованием является ОАО «Минское производственное кожевен-

ное объединение» в посёлке Гатово под Минском. Здесь выпускают кожи хромового дубления для 

верха и подкладки обуви, для галантерейных изделий. Крупными кожзаводами также являются следу-

ющие: Могилёвское ОАО «Кожевник», РУП «Гродненское прозводственно-кожевенное объедине-

ние», ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат». В Пинске находится завод искусственных кож, на 

котором в качестве сырья используют ткани, нетканые материалы и разнообразные синтетические ма-

териалы. Это предприятие поставляет свою продукцию обувным и галантерейным предприятиям. 

Производство кожаной одежды осуществляют следующие предприятия: УП «Витебский мехо-

вой комбинат» (выпускает дублёнки, изделия из кожи – жилеты, брюки, сарафаны, юбки, головные 

уборы); Гродненская кожгалантерейная фабрика ОАО «Акцент», специализирующаяся на производ-

стве перчаток и рукавиц из натуральной кожи и текстильных материалов. 

Также из натуральной и искусственной кожи Минское ОАО «Галантея» производит широкий 

ассортимент женских и мужских сумок, чемоданов и другой продукции. 

Производство обуви. Используется как местное, так и привозное сырьё. Крупнейшими цен-

трами по производству обуви являются Минск, Витебск, Гродно, Гомель, Лида, Барановичи, Бобруйск. 

Среди регионов по её выпуску лидируют Витебская, Гомельская области и г. Минск (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Динамика производства обуви по областям и г. Минску в 2005-2013 гг., млн пар 
Год 

Область 

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Брестская 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 

Витебская 3,8 4,3 4,5 5,1 5,8 6,5 6,2 6,4 

Гомельская 3,7 3,7 3,9 3,6 4,0 3,6 3,1 2,6 

Гродненская 1,4 1,3 1,3 1,3 1,7 1,8 1,9 1,7 

г. Минск 2,0 2,4 2,3 2,3 2,5 2,7 2,6 2,4 

Минская 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 

Могилёвская 5,1 5,2 3,8 2,4 2,4 1,3 1,1 1,4 

Всего по республике 16,9 18,1 16,9 15,8 17,8 17,1 16,2 15,8 
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В Витебске действуют следующие обувные фабрики: СООО «Белвест», ОАО «Красный Ок-

тябрь», СООП «Марко», выпускающие мужскую, женскую и детскую обувь. На базе Минского произ-

водственного обувного объединения «ЛУЧ» созданы СП «Чевляр», СП «Ле гранд», ЗАО СП «Отико». 

Среди других предприятий необходимо отметить Гомельское ОАО «Труд», ОАО «Гродненская обув-

ная фабрика «Нёман», ОАО «Лидская обувная фабрика», ОАО «Бобруйская обувная фабрика», 

РУП «Барановичская обувная фабрика «Ритм». Спортивную обувь выпускает УП «Вердимар» в г. Бе-

лоозерске, созданное на базе ЗАО СП «Белкельме», резиновую обувь – Кричевский завод резиновых 

изделий, валенки – ОАО «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика». 

Более 80 % общего объёма производства тканей, одежды, обуви в Беларуси приходится на пред-

приятия концерна «Беллегпром». При этом 85 % из них относятся к частному сектору. Следует отме-

тить, что трансформационный период отрицательно отразился на деятельности всех производств. По 

выпуску основных видов продукции уровень 1990 г. не достигнут. Сначала отрицательное воздействие 

оказало снижение платёжеспособного спроса населения, в современных условиях – недоиспользова-

ние производственных мощностей, высокий износ оборудования. Так, в 2013 г. использование произ-

водственных мощностей по выпуску шерстяных тканей составило только 32,8 %, суровых хлопчато-

бумажных тканей – 63,5 %, чулочно-носочных изделий – 57,8 %, обуви – 64,0 %. Негативным фактором 

развития предприятий данных видов экономической деятельности является применение значительной 

части импортных сырья и материалов. Соответственно возникает как высокая зависимость производ-

ства от цен импорта, так и проблемы с валютным обеспечением. Поставлена задача сократить зависи-

мость предприятий от импортных поставок сырья за счёт создания новых отечественных материалов. 

Для сокращения технологического отставания от мирового уровня предусмотрено инвестировать по-

чти 4 трлн руб. В качестве приоритетных инвестпроектов выступают РУП «Оршанский льнокомби-

нат», ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье». Также предусмотрено строи-

тельство нового производства на Минском ОАО «Камволь» и др. 

Сдерживающими факторами для проведения неотложной модернизации выступают отсутствие 

отечественного станкостроения для лёгкой промышленности и низкая рентабельность предприятий. 

 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ. ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ  

А. Н. Шавель 
 

Металлургическое производство, включая производство готовых металлических изделий, со-

гласно классификатору ОКЭД 005-2011 является подсекцией обрабатывающей промышленности.  

Металлургическое производство – это вид экономической деятельности, который включает про-

изводство чугуна и переработку чёрных и цветных металлов из руд, получение сплавов, жидкой стали 

для отливки готовых изделий, физическое изменение (покрытие, прокатка, волочение, экструзия, штам-

повка) металлических полуфабрикатов, слитков, заготовок и форм для получения листовой стали, полос, 

прутков, труб, проволоки, включая электрометаллургическое производство. 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, включает произ-

водство изделий, состоящих преимущественно из металлов (таких как запасные части, детали, ёмко-

сти, конструкции, устройства), обычно находящихся в статичном, неподвижном состоянии, а также 

производство оружия и боеприпасов. В данный вид экономической деятельности не включается обо-

гащение руд металлов, а также гальванопокрытие, металлизация и термическая обработка металлов. 

Общая схема состава металлургического производства, включая производство готовых метал-

лических изделий, кроме машин и оборудования, представлена на рисунке 1. Рассмотрим более по-

дробно состав данного вида экономической деятельности. 

Металлургическое производство делится на пять групп. 

1) Производство чугуна, стали и ферросплавов включает восстановление железной руды в до-

менных печах и кислородных конвертерах или отходов и лома чёрных металлов в электродуговых пе-

чах или путём прямого восстановления железной руды без доменного процесса для получения первич-

ной стали и производства ферросплавов и стальных изделий (гранул, порошков, чушек, болванок, из-

делий-полуфабрикатов, стальных чушек, проката, прутков, катанки, открытых профилей, шпунтовых 

конструкций и сборных рельс). 
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2) Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали включает производство 

труб бесшовных и сварных, с открытым швом, клёпаных, с резьбой, а также соединительных деталей 

и приспособлений для труб. 

3) Производство прочих стальных изделий путём первичной обработки: холодное волочение 

(стальные прутки (стержни), профили, уголки), прокатка лент и узких полос, штамповка и гибка (от-

крытые профили, рифленые листы, многослойные панели), производство проволоки (за исключением 

проводов и кабелей изолированных) из тонких стальных прутов. 

4) Производство основных благородных и цветных металлов включает: 
 производство и очищение (аффинаж) обработанных или необработанных благородных металлов 

(золота, серебра, платины и т. п.) из руды и самородков, производство сплавов, полуфабрикатов (пру-

тьев, стержней, профилей, проволоки, пластин, листов, полос, труб, трубок, фольги, нитей), покрытие 

благородными металлами других металлов (за исключением производства из них корпусов часов и 

ювелирных изделий); 

 производство алюминия из глинозёма (окиси алюминия), отходов алюминия и лома, сплавов и по-

луфабрикатов, фольгированных ламинатов; 

 производство свинца, цинка и олова из руды, отходов и лома, сплавов и полуфабрикатов, фольги-

рованных ламинатов; 

 производство меди из руды, отходов и лома, сплавов и полуфабрикатов, плавкой проволоки; 

 производство прочих цветных металлов (хрома, марганца, никеля и т. д.) из руды, оксидов, отходов 

и лома, сплавов и полуфабрикатов, металлокерамики; 

 переработка ядерного топлива, состоящая из производства урана из уранита или других урансодер-

жащих руд, плавку и очищение урана (за исключением его обогащения и повторной переработки). 

5) Литьё металлов включает производство полуфабрикатов и готовых изделий в процессе от-

ливки (литьё чугуна, стали, лёгких и прочих цветных металлов). 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, делится на сле-

дующие группы: 

1) Производство строительных металлических конструкций и изделий включает производство 

металлических несущих конструкций (каркасов) сооружений (вышек, опор, башен, мачт, колонн, ба-

лок, мостов и их секций, строительных лесов, защитных ограждений дорог, многополочных стелла-

жей, жалюзи и т. п.), оборудования (конструкций для доменных печей, подъёмно-транспортного обо-

рудования и т. п.), металлических дверей, оконных блоков, рам. 

2) Производство радиаторов, котлов центрального отопления, металлических цистерн, резер-

вуаров, контейнеров. 

3) Производство паровых и водогрейных котлов, кроме котлов центрального отопления. 

4) Производство оружия и боеприпасов. 

5) Ковка, прессование, штамповка, профилирование металла; производство изделий методом 

порошковой металлургии. 

6) Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные технологические про-

цессы машиностроения подразумевают нанесение металлических покрытий, анодирование, термиче-

скую обработку, окрашивание, гравирование, нанесение неметаллических покрытий, шлифовальную 

обработку и закалку; сверление, токарную обработку, выравнивание, полировку, нарезку, заточку, 

сварку, стыковку и т. д., резку металла и нанесение изображения на металлические поверхности лазер-

ным лучом. 

7) Производство ножевых изделий, инструментов и замочно-скобяных изделий включает про-

изводство бытовых столовых изделий (кроме посуды), топориков, бритв, лезвий, ножниц, маникюр-

ных и педикюрных наборов и инструментов, производство сабель, рапир, шпаг, штыков и т. п.; замков, 

ключей, шарниров, крючков, петель, автоматических устройств для закрывания дверей, шпингалетов 

и т. п.; инструментов для использования в сельском и лесном хозяйстве (лопаты, вилы, тяпки, грабли, 

топоры, секаторы, пилы и полотна к ним), промышленности (тиски, горны, молоты свёрла, фрезы, 

резцы, литейные формы), строительстве (ручной инструмент) и другие (напильники, щипчики, плос-

когубцы, отвертки, ножницы для резки металлов, ключи гаечные, инструменты ручные сверлильные, 

рубанки, стамески, молотки и т. п.). 
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Рисунок 1 – Структурная схема горнодобывающей промышленности [составлено автором по 2] 
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8) Производство прочих готовых металлических изделий: 

 металлических бочек и аналогичных ёмкостей (вёдра, банки, бочки, коробки, ящики, канистры);  

 упаковки из лёгких металлов (консервных банок, коробок, крышек); 

 изделий из проволоки, цепей и пружин (металлических кабелей, тросов, канатов, кабеля и много-

жильного провода без электрической изоляции, изолированных кабеля и провода с сердечником, не 

предназначенных для электромонтажных работ, колючей проволоки, заграждающей сетки, сеток для 

грилей, тканевой основы, металлокорда, изолированных электродов для электросварки, гвоздей, бу-

лавок, шпилек, скрепок, кнопок, скоб, швейных игл, крючков, спиц; производство пружин и цепей); 

 крепёжных изделий (заклёпок, шайб, прокладок, шпонок, болтов, винтов, гаек, муфт, шурупов); 

 прочих готовых металлических изделий (металлического санитарно-технического оборудования 

(ванн, раковин, умывальников), хозяйственной посуды и кухонного инвентаря из металла (тарелок, 

блюдец, мисок, чайников, котелков, чашек, поддонов, подносов, соусниц, кастрюль, сковород, чи-

стящих щеток, вакуумных емкостей и бутылок), водосточных желобов, покрытий для крыш, изде-

лий офисного назначения (за исключением мебели), сейфов, несгораемых шкафов, бронированных 

дверей, упаковочных изделий из фольги, постоянных магнитов, эмблем, значков, кокард, бигуди, 

расчесок, колоколов, металлической фурнитуры для обуви, одежды, кожгалантерейных изделий, 

лестниц, статуэток, рамок для фотографий и т. д. и т. п.) [сост. автором по 2]. 

Металлургическое производство, включая производство готовых металлических изделий, 

играет важную роль в экономике. С одной стороны, оно производит металлы, которые являются 

одними из наиболее значимых конструкционных материалов, как в строительстве, так и в обраба-

тывающей промышленности (производство машин, транспортных средств, электрооборудования). 

С другой стороны, данный вид экономической деятельности выпускает широкую номенклатуру го-

товых изделий для промышленности, сельского и лесного хозяйства, а также значительное количе-

ство товаров народного потребления. Основные показатели функционирования металлургического 

производства и производства готовых металлических изделий представлены в таблице 1. 

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий отлича-

ются более низкой концентрацией производства: на одно предприятие в среднем приходится в два 

раза меньше объёма производства, чем в промышленности в целом. В металлургическом производ-

стве и производстве готовых металлических изделий основное количество предприятий находится 

в частной собственности (97,1 % от общего количества), на которые приходится 91,0 % объёма про-

мышленного производства. В государственной собственности – 1,1 % от числа предприятий с объ-

ёмом производства в 6,0 %, в иностранной – 1,8 % предприятий с 3,0 % объёма производства. Не-

смотря на поступательный рост количества предприятий данного профиля и доли в численности 

предприятий промышленности происходит сокращение их удельного веса в объёме производства, 

которое в 2013 г. составило 6,7 %. 
 

Таблица 1 – Основные экономические показатели функционирования металлургического производ-

ства и производства готовых металлических изделий в Беларуси [сост. автором по 4] 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Число организаций, единиц 1261 1395 1486 1592 1669 

Доля в численности организаций промышленности, % 11,3 11,7 11,9 12,2 12,3 

Объем промышленного производства, млрд руб. 8144 11596 23830 40731 40871 

Доля в промышленном производстве, % 6,3 7,0 6,9 6,6 6,7 

Индексы промышленного производства, в % к предыдущему году 90,5 122,2 105,5 105,0 94,2 

Среднесписочная численность работников, тыс. чел. 72,0 72,1 76,8 77,8 77,0 

Удельный вес работников в общей численности занятых в промышленности, %  6,6 6,7 7,2 7,3 7,4 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 1196,9 1450,7 2421,2 4626,4 5981,9 

Соотношение со средней начисленной заработной платой в промышленности 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 

Рентабельность продаж, % 6,3 7,0 16,6 9,9 6,5 

В численности занятых в промышленности удельный вес работников металлургического 

производства и производства готовых металлических изделий возрос до 7,4 %. Номинальная начис-

ленная среднемесячная заработная плата по данному виду экономической деятельности лишь не-

значительно превышает среднюю по промышленности. 
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В структуре затрат на производство продукции (работ, услуг) в металлургическом производ-

стве и производство готовых металлических изделий преобладают материальные затраты (77 %, 

один из самых высоких показателей по промышленности). Расходы на оплату труда составляют 

12,1 %, отчисления на социальные нужды – 3,4 %, амортизация основных средств и нематериальных 

активов – 3,4 %. 

Рассмотрим региональные особенности металлургического производства и производства го-

товых металлических изделий. Наибольший удельный вес в региональной структуре данного вида 

экономической деятельности занимает Гомельская область (42,7 % в 2013 г.), где расположено круп-

нейшее предприятие отрасли – Белорусский металлургический завод (БМЗ) в г. Жлобине. Высокий 

удельный вес имеют Минская область (21,5 %) и г. Минск (15,4 %), где располагается значительная 

часть, как самостоятельных предприятий, так и отдельных литейных и металлообрабатывающих 

цехов в составе машиностроительных производств. Доля остальных регионов Беларуси отличается 

незначительно. 

В 2013 г. с трудностями в сбыте готовой продукции столкнулся БМЗ, которому пришлось 

снизить объём производства. Это привело к снижению удельного веса Гомельской области в реги-

ональной структуре металлургического производства и производства готовых металлических изде-

лий (рис. 2).  

 
 

Рисунок 2 – Удельный вес областей Беларуси и г. Минска в объеме промышленного  

производства по виду экономической деятельности «Металлургическое производство и  

производство готовых металлических изделий» в 2011 и 2013 гг., % [составлено автором по 4] 
 

Основной объём металлургического производства и производства металлических изделий 

представлен сталью и готовым прокатом. В лучшие годы их выпуск превышал 5 млн т. В 2013 г. в 

условиях отсутствия сбыта продукции произошло сокращение объёмов производства. 
 

Таблица 2 – Динамика производства основных видов продукции металлургического производства 

и металлических изделий [сост. автором по 4] 
Продукция 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Сталь, тыс. т 2076 2387 2660 2449 2672 2779 2869 2394 

Готовый прокат, тыс. т 1839 2192 2385 2298 2458 2457 2599 2159 

Стальные трубы, тыс. т 108,3 147,8 145,5 107,4 183,7 224,5 245,7 242,5 

Проволока из нелегированной (углеродистой) стали, тыс. т 205,0 289,4 305,4 273,9 374,6 416,8 437,7 420,7 

Металлокорд, тыс. т 78,5 87,2 96,5 68,9 92,9 94,1 87,9 71,8 

Гвозди, кнопки, скобы и аналогичные изделия, тыс. т 44,4 51,5 57,4 58,1 63,4 67,1 66,7 61,8 

Ткань, решётки, сетки и ограждения, тыс. кв. м 2056 3526 4484 3725 4359 6555 7283 6563 

Пользуются спросом по большей части внутри страны стальные трубы и проволока, а также 

ткани, решётки, сетки и ограждения. Металлокорд является важным компонентом для производства 

шин, и его объём выпуска увязывается с ситуацией в развитии автомобиле- и сельскохозяйствен-

ного машиностроения. Основной объём металлокорда экспортируется на крупнейшие мировые за-

воды по производству шин. 
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В производстве стали среди регионов Беларуси лидирует Гомельская область (93,6 %); на 

Минскую область приходится 4,9 %, на Могилёвскую – 1 %. В производстве стальных труб на Го-

мельскую область приходится 55,1 %, Могилёвскую – 33,4 %, Минскую – 6,1 %, Брестскую – 3,3 % 

и г. Минск – 2,1 %. 

Предприятия, связанные с металлургическим производством, объединены в холдинг «Бело-

русская металлургическая компания». В его состав входят ОАО «Белорусский металлургический 

завод» (г. Жлобин), ОАО «Речицкий метизный завод» (г. Речица), ОАО «Могилёвский металлурги-

ческий завод» (г. Могилев), ОАО «Минский подшипниковый завод», «Белвторчермет» (Минск), 

«Белцветмет» (пос. Гатово Минского района), ОАО «Жлобинский карьер формовочных материа-

лов» (п. Вирский Жлобинского района), ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО» 

(г. Кобрин), ОАО «Минский подшипниковый завод», ОАО «Завод «Легмаш» (г. Орша), ОАО «Боб-

руйский машиностроительный завод» (г. Бобруйск), «Техноприбор» (г. Могилёв), «Полесьеэлек-

тромаш» (г. Лунинец), ОАО «Слуцкий завод «Эмальпосуда» (г. Слуцк). 

ОАО «Белорусский металлургический завод» (г. Жлобин Гомельской области) – управляю-

щая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» – является крупнейшим пред-

приятием в Беларуси. Структурно состоит из четырёх основных, связанных общей технологической 

цепочкой, производств: сталеплавильного, прокатного, трубного и метизного. За 2013 г. предприя-

тием произведено 2241,6 тыс. т стали (93,6 % от республиканского объёма производства), 

2202,5 тыс. т проката, 129,1 тыс. т. стальных труб (53,2 %), 71,8 тыс. т металлокорда (100 %), 35,4 

тыс. т бортовой проволоки, 28,2 тыс. т стальной латунированной проволоки, 255,9 тыс. т стальной 

проволоки [1]. 

Крупным центром металлургической промышленности является Гомель. Здесь располага-

ется РУП «Гомельский литейный завод «Центролит» (производство чугунного литья для станко-

строения и машиностроения, дождеприемников, решеток, художественного и печного литья) и фи-

лиал «Обособленное литейное производство» ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» (различ-

ная продукция стального, чугунного литья и литья цветных металлов).  

В г. Речица Гомельской области располагается ОАО «Речицкий метизный завод», который 

производит различные крепёжные изделия (гвозди, шурупы, винты, болты, гайки, заклёпки) и про-

волоку. 

ОАО «Могилёвский металлургический завод» производит широкую номенклатуру продук-

ции: трубы стальные электросварные прямошовные, водогазопроводные, профильные, профили 

стальные, дробь чугунная, люки чугунные, воздухонагреватели, товары народного потребления, ма-

лые архитектурные формы.  

Крупным предприятием является ГО «Белвтормет» (Минск), которое занимается не только 

заготовкой, переработкой металлолома и поставкой металлошихты металлургическим предприя-

тиям, но и производством литья и сортамента из чёрных и цветных металлов и сплавов. В его состав 

входят предприятия ОАО «Белвторчермет» и ОАО «Белцветмет» с ДУП «Цветмет» (г. Жодино). 

ОАО «Минский завод отопительного оборудования выпускает отопительные котлы, радиаторы, фи-

тинги. ЗАО «БелТЭН» (г. Минск) изготавливает трубчатые каркасы и гнутые детали из труб любой 

пространственной конфигурации. Государственное научно-производственное объединение порош-

ковой металлургии (г. Минск) в своём составе имеет специализированный завод в г. Молодечно, 

который выпускает изделия из металлического порошка. Здесь же расположен ИП ЗАО «Молодеч-

ненский трубопрокатный завод», специализирующийся на производстве стальных электросварных 

труб различных диаметров и сечений, а также товаров народного потребления. 

Литейные производства размещены также в Полоцке (ОАО «Технолит Полоцк»), Могилёве 

(ОАО «Технолит»), Лиде (ОАО «Лидский литейно-механический завод»), на крупнейших предпри-

ятиях машиностроения г. Минска (ОАО «МАЗ», ПО «МТЗ»). Практически все вышеназванные 

предприятия имеют возможности и мощности по производству готовых металлических изделий, 

которые расширяют и дополняют номенклатуру товаров, выпускаемых металлургическими заво-

дами. Предприятия по производству готовых металлических изделий размещены равномерно по 

территории Беларуси. Практически в каждом городском населённом пункте есть организации, от-

носящиеся к данному виду экономической деятельности. 
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ПРОИЗВОДСТВО МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

И.И. Запрудский 

 

В соответствии с классификатором ОКЭД производство машин, оборудования и транспорт-

ных средств включает в свой состав следующий спектр выпускаемой продукции:  

 производство машин и оборудования; 

 производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 

 производство транспортных средств и оборудования. 

Исторически производство машин, оборудования и транспортных средств является ведущим 

видом экономической деятельности, локомотивом развития экономики Республики Беларусь. Дан-

ный вид экономической деятельности определяет положение страны в мирохозяйственных связях, 

при этом является наиболее зависимым производством от уровня инновационного развития, при-

тока прямых иностранных инвестиций, а также совершенствования технологий в области уменьше-

ния энерго- и материалоёмкости. Следовательно, основная функция данных видов экономической 

деятельности – производство конкурентоспособной экспортоориентированной продукции. 

Основными факторами размещения предприятий вида экономической деятельности «Произ-

водство машин, оборудования и транспортных средств» являются потребительский и трудоресурс-

ный. Большинство предприятий данного вида экономической деятельности размещены в г. Минске 

и десяти крупнейших городах республики. Они были построены во времена СССР, что связано с 

выгодным экономико-географическим положением республики на кратчайших путях в Западную 

Европу, в непосредственной близости к странам СЭВ и Варшавского договора, развитой транспорт-

ной инфраструктурой и высокой обеспеченностью республики трудовыми ресурсами и квалифици-

рованными кадрами. 

На данный вид экономической деятельности в 2013 г. приходится 2319 организаций, что со-

ставляет около 17 % от всего количества организаций республики. На всех предприятиях данного 

вида работает около 270 тыс. чел., что составляет более 25 % среднесписочной численности работ-

ников промышленности. Общий объём промышленного производства машин, оборудования и 

транспортных средств составил в 2013 г. 107,9 трлн руб. или более110 млрд долл. США, что состав-

ляет, в свою очередь, около 18 % от объёма продукции всей промышленности и более 19 % всей 

обрабатывающей промышленности республики. 

Производство машин и оборудования является передовым, технологичным видом экономи-

ческой деятельности. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в 

2013 г. составила 5769,1 тыс. руб. или около 650 долл. США. В региональном разрезе лидерство в 

производстве машин и оборудования принадлежит г. Минску (38,6 %) и Минской области (19,5 %). 

Наименьший удельный вес в производстве данной продукции принадлежит Гродненской (4,6 %) и 

Витебской (3,3 %) областям (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Удельный вес областей и г. Минска в объёме промышленного производства по 

виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования» в 2013 г., % 
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Производство механического оборудования характеризуется выпуском различных видов 

двигателей, насосов, подшипников и других изделий. Республика Беларусь произвела в 2013 г. бо-

лее 1 млн различных видов насосов, из них более 5 тыс. были вакуумными. В целом объём произ-

водства насосов зависит от рыночной конъюнктуры, т. к. данная продукция является экспортоори-

ентированной. Крупнейшими предприятиями по выпуску насосного оборудования являются ОАО 

«Завод Промбурвод» и ЗАО «Гидродинамика» в г. Минске, а также ОАО «Пинский опытно-меха-

нический завод» (Брестская обл.). Представленные предприятия выпускают широкий спектр про-

дукции от насосов для коммунального хозяйства до высоконадёжных насосов для нефтегазовой от-

расли, как в области добычи, транспортировки, так и переработки углеводородов. 

Традиционно в Республике Беларусь развито производство подшипников. Однако объёмы 

данного производства всё время сокращаются, что связано со снижением конкурентоспособности и 

общей потерей рынков сбыта продукции. Так в 2005 г. в республике было произведено более 16,5 

млн подшипников, в то время как в 2013 г. – лишь около 4,8 млн штук, что говорит о падении вы-

пуска продукции более чем в 3 раза. Выпуск подшипников сосредоточен в крупных городах и имеет 

повсеместное распространение во всех регионах республики, что связано с потребительским и тру-

доресурсным фактором размещения предприятий. Однако основные производительные мощности 

сконцентрированы на предприятии ОАО «Минский подшипниковый завод», который входит в де-

сятку крупнейших предприятий Республики Беларусь и является одним из ведущих производителей 

подшипников в Восточной Европе и СНГ. Ассортимент подшипников, выпускаемых под маркой 

ОАО «МПЗ», составляет более 600 моделей (около 70 % конструктивных групп подшипников, име-

ющихся в промышленных каталогах мира). ОАО «МПЗ» входит в состав некоммерческой органи-

зации союз «Межреспубликанский концерн «Подшипник», который объединяет предприятия Ка-

захстана, Российской Федерации, Узбекистана, Украины, Азербайджана в целях координации дея-

тельности подшипниковых предприятий и организаций для сохранения и развития подшипниковой 

промышленности с учётом её стратегической государственной значимости. Также значительные 

объёмы производства характерны предприятиям ЗАО «БелСнабПодшипник» (г. Минск) и ОАО «Го-

мельский подшипниковый завод». 

Производство подъёмно-транспортного оборудования в Беларуси связано с производством 

башенных кранов и лифтов (20 и 10454 штук в 2013 г. соответственно). Крупнейшими предприяти-

ями в производстве башенных кранов являются ОАО «Могилёвский завод «Строммашина» и ПЧУП 

«Белкран» (г. Минск), в производстве лифтов – ОАО «Могилёвлифтмаш» и ЗАО «Гомельлифт». 

ОАО «Могилёвлифтмаш» является одним из ведущих производителей лифтового оборудования в 

Восточной Европе. Производственная программа предприятия насчитывает около 120 базовых мо-

делей лифтов, при этом грузовые лифты отечественного производителя достигают грузоподъёмно-

сти более 6 т. В настоящее время предприятие испытывает существенную конкуренцию как с рос-

сийскими производителями лифтов (ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»), так и китай-

скими производителями лифтов. Цена их продукции более низкая. 

В объёмах производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства выде-

ляется производство тракторов, сеноуборочных машин и зерноуборочных комбайнов. Спектр же 

производимой продукции широк и представлен производством как борон и тракторных плугов, так 

и картофелекопателей и силосоуборочных самоходных комбайнов. Развитие данного вида эконо-

мической деятельности связано с потребностями сельского хозяйства республики и государств 

постсоветского пространства в целом. В 2013 г. в Беларуси было произведено более 60 тыс. тракто-

ров, в том числе более 5 тыс. с дистанционным управлением. Самым известным предприятием по 

выпуску тракторов является ОАО «Минский тракторный завод», который является промышленным 

гигантом. ОАО «МТЗ» изготавливает около 50 % всех тракторов, произведённых странами СНГ, и 

более 7 % мирового производства тракторов в своём классе. В настоящее время на производстве 

ОАО «МТЗ» работает более 22 000 человек, при этом в структуру холдинга, кроме непосредственно 

ОАО «МТЗ», входит ещё 9 предприятий: ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», 

ОАО «Витебский завод тракторных запасных частей», РДУП «Лепельский электромеханический 

завод», ОАО «Мозырский машиностроительный завод» и др. Конкурентоспособность продукции 

ОАО «МТЗ» связана, прежде всего с надёжностью в эксплуатации, простотой в управлении, доступ-

ностью в техническом обслуживании и умеренными ценами. 
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Одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящим в число ли-

деров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин, является холдинг «Гомсель-

маш». Комбайны бренда «Палессе» работают в России, Украине, Казахстане, Чехии, Аргентине, 

Бразилии, Китае и других странах. Однако в 2013 г. в Беларуси было произведено менее 1000 зер-

ноуборочных комбайнов, при этом отрасль испытывает спад производства. Так, в 2008 г. респуб-

лика изготовила их более 2,8 тыс. штук, что почти в три раза больше современного объёма произ-

водства. Также крупным предприятием республики в области производства машин и оборудования 

для сельского и лесного хозяйства является ОАО «Лидсельмаш». Предприятие производит 51 

наименование сельскохозяйственной техники – это картофелепосадочная и картофелеуборочная 

техника, почвообрабатывающая техника, сеялки, техника для уборки трав и кормов, лесная техника, 

коммунальная техника. 

Объёмы производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства в 2013 г. 

представлены в таблице 1. Для более полного удовлетворения потребностей АПК страны в сельско-

хозяйственной технике и увеличения её экспорта в другие страны требуется совершенствование 

управления предприятиями отрасли и обновление их производственных фондов. 
 

Таблица 1 – Производство основных видов машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства в 2013 г. (шт.) 
Картофеле- 

сажалки 

Сеноуборочные 

машины 

Картофеле- 

копатели 

Силосоуборочные комбайны, кормоубороч-

ные высокопроизводительные комплексы 

Разбрасыватели различных 

видов удобрений 

166 923 983 377 1339 

 

Основными центрами по производству станков являются Минск, Гомель, Витебск. Сокраще-

ние объёмов производства на действующих машиностроительных заводах и резкое уменьшение 

строительства новых заводов привели к существенному спаду в станкостроении. Так, в 2011 г. в 

Беларуси было произведено 5286 станков для обработки металлов, а в 2013 г. – всего 4474 штук, т. 

е. производство за два года упало на 15 %. В региональном разрезе лидерство в производстве стан-

ков для обработки металлов принадлежит Витебской (48,1 %) и Гомельской (42,6 %) областям. Аб-

солютным лидером в производстве станков для обработки дерева и аналогичных твёрдых материа-

лов является Могилёвская область (98,4 % всего производства), ведущими предприятиями которой 

являются ОАО «Техноприбор» и СООО «Завод Белмаш», созданное в 2012 г. 

В республике производится целый ряд видов машин и оборудования для добычи полезных 

ископаемых и строительства: бульдозеры, грейдеры, самоходные дорожные катки, карьерные са-

мосвалы и т. д. Динамика производства основных видов техники представлена в таблице 2. 

Динамика производства данных видов техники варьируется и зависит от мировой рыночной 

конъюнктуры. Одним из крупнейших производителей карьерных самосвалов в мире является пред-

приятие ОАО «БелАЗ», которое расположено в г. Жодино Минской области. ОАО «БелАЗ» – управ-

ляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» – крупнейший мировой производитель карьерных са-

мосвалов большой и особо большой грузоподъёмности, а также другого тяжёлого транспортного 

оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях промышленности. ОАО 

«БелАЗ» – это каждый третий карьерный самосвал в мире. 
 

Таблица 2 – Производство отдельных видов машин и оборудования для добычи полезных ископае-

мых и строительства (шт.) 
 2005 2008 2010 2013 

Бульдозеры, включая универсальные, самоходные 57 34 69 179 

Грейдеры (автогрейдеры) и планировщики самоходные – 18 41 16 

Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные 73 123 137 39 

Самосвалы карьерные 1438 1887 1016 1248 

Бетоносмесители или растворосмесители 216 249 212 202 

Тракторы гусеничные – – 25 91 
 

Ведущим предприятием Беларуси по производству дорожно-строительной, коммунальной, сне-

гоуборочной, аэродромной, лесной, сельскохозяйственной и другой специальной техники и оборудо-

вания является холдинг «Амкодор» (г. Минск). Ставка в ОАО «Амкодор» сделана на многофункцио-
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нальность машин, современный дизайн и комфорт для оператора. Для того чтобы продукция пред-

приятия оставалась конкурентоспособной и могла соперничать с ведущими мировыми брендами, се-

рьёзное внимание уделяется качеству, улучшению сервисного и гарантийного обслуживания. 

Уверенно набирает темпы в последнее десятилетие производство бытовых электрических 

приборов. Объёмы производства холодильников и бытовых морозильников постоянно увеличива-

ются и достигли в 2013 г. 1201 тыс. штук, что составляет 120,7 % по отношению к показателю 

2005 г. Производство бытовых стиральных машин в 2013 г. составило 324 тыс. штук, бытовых пы-

лесосов – 8 тыс. штук, микроволновых печей – 319 тыс. штук, электросоковыжималок – 176 тыс. 

штук. Крупнейшее предприятие отрасли – ЗАО «Атлант» в г. Минске. Особенностями запущенных 

в серию моделей холодильников являются применение двух компрессоров, использование системы 

озонобезопасной заливки двери и шкафа, новый наружный и внутренний дизайн, изготовление де-

талей из металлопласта и прозрачного полистирола. 

Особое место в современном и перспективном машиностроении Беларуси занимает производ-

ство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. На предприятиях науко-

ёмкого комплекса выпускаются программно-технические средства, универсальные ЭВМ общего 

пользования, мобильные автоматизированные системы управления, высокоточные оптические при-

боры, системы и средства связи, интегральные микросхемы и дискретные приборы разных типоно-

миналов, телекоммуникационная техника и другая продукция. Номинальная начисленная средне-

месячная заработная плата работников в данном виде экономической деятельности в 2013 г. соста-

вила 5163,1 тыс. руб. или более 581 долл. США. В региональном разрезе лидерство в производстве 

транспортных средств принадлежит Минску (53,6 %) и Минской области (12,7 %). Наименьший 

удельный вес в производстве данной продукции принадлежит Гомельской (6,5 %) и Могилёвской 

(3,8 %) областям.  

Основным производством в Беларуси данного вида экономической деятельности является 

производство телевизоров. В 2013 г. в республике было изготовлено 245 тыс. телевизоров, произ-

водство которых сконцентрировано в двух предприятиях: холдинг «Горизонт» г. Минск (около 89 

% всех производимых в стране телевизоров) и ОАО «Витязь» г. Витебск (более 10 %). В результате 

реструктуризации ОАО «Горизонт» в 2010 г. была создана управляемая результативная и эффек-

тивная организация – холдинг. Во главе холдинга находится управляющая компания, которая зани-

мается не хозяйственной деятельностью, а вопросами стратегического управления – разработкой 

стратегий, принятием стратегических решений, доведением и контролем исполнения стратегиче-

ских и финансовых целей, управлением финансами, топ-кадрами и инвестициями. ОАО «Витязь» – 

крупнейшее промышленное многопрофильное предприятие Республики Беларусь – производит те-

левизионную, бытовую и медицинскую технику. Предприятие является резидентом Свободной 

Экономической Зоны (СЭЗ) Витебск. ОАО «Витязь» – единственное радиоэлектронное предприя-

тие СНГ, работающее в системе полного цикла производства телевизоров. 

Также крупнейшими предприятиями вида экономической деятельности «Производство элек-

трооборудования, электронного и оптического оборудования» страны являются: холдинг «Инте-

грал» (производство интегральных микросхем и полупроводниковых приборов), ОАО «БелОМО – 

ММЗ имени С. И. Вавилова» (военная оптика), ОАО «МПОВТ» (программно-технические средства, 

универсальные ЭВМ), ОАО «Минский часовой завод» (часы). Крупные наукоёмкие приборострои-

тельные и радиоэлектронные предприятия работают также в Витебске, Гомеле, Бресте, Гродно. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по виду экономиче-

ской деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» в 2013 г. составила 

6127,8 тыс. руб. или более 690 долл. США, что на 111 % выше, чем в целом по промышленности. В 

региональном разрезе лидерство в производстве транспортных средств принадлежит Минску (53,6 

%) и Могилёвской области (21,4 %). Наименьший удельный вес в производстве данной продукции 

принадлежит Гродненской (4,5 %) и Витебской (1,4 %) областям. 

Общей тенденцией в производстве транспортных средств и оборудования является снижение 

объёмов производства традиционных видов продукции (велосипеды, двигатели внутреннего сгора-

ния и т. д.) и увеличение объёмов производства новых видов продукции, не характерных советскому 

этапу развития страны (троллейбусы, легковые автомобили и т. д.). Производство основных видов 

транспортных средств и оборудования представлено в таблице 3. 
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Крупнейшим производителем грузовых автомобилей в республике и на постсоветском про-

странстве является ОАО «Минский автомобильный завод». Под маркой «МАЗ» с конвейера завода 

сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудова-

ния. Всего более 500 моделей и модификаций. Особо важная роль в производственном процессе 

отводится повышению уровня качества выпускаемой продукции. С этой целью постоянно ведётся 

работа по техническому перевооружению производства. С начала 1990-х гг. на базе ОАО «МАЗ» 

выпускаются автобусы. Первая модель автобуса (МАЗ-101) была выпущена по лицензии немецкой 

фирмы Neoplan, однако в дальнейшем от сотрудничества с ней было решено отказаться и все после-

дующие модели автобусов разрабатывались собственным конструкторским бюро предприятия. Ка-

чество производимой продукции соответствует всем европейским нормам. В мае 2007 г. ОАО 

«Минский автомобильный завод» выпустил первый автобус, отвечающий экологическим нормам 

Евро-4. С 16 мая 2012 г. ОАО «МАЗ» является управляющей компанией холдинга «БелАвтоМАЗ», 

в состав которого входит ещё 6 предприятий. 
 

Таблица 3 – Производство двигателей, автомобилей, прицепов и прочего транспортного оборудо-

вания, штук 
 2005 2008 2010 2013 

Двигатели внутреннего сгорания для автомобилей и мотоциклов, тыс. шт. 95,0 128,6 78,5 89,0 

Автомобили легковые – 299 364 2736 

Автобусы 1263 2196 2089 2342 

Троллейбусы 147 446 283 118 

Автокраны 328 708 361 305 

Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт. 15,0 19,7 11,1 7,9 

Грузовые автомобили 20813 24443 12524 18016 

Мотоциклы и мотоциклетные коляски 5959 6057 3656 12183 

Велосипеды, тыс. шт. 440,8 250,3 133,6 194,0 
 

В настоящее время ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» является веду-

щим промышленным предприятием Республики Беларусь в области производства и капитального 

ремонта подвижного состава городского электрического транспорта. Общая численность персонала 

предприятия в 2010 г. составила 1500 чел. В том числе 595 рабочих непосредственно заняты на 

производстве продукции. В 2012 г. выпущен опытный образец пока единственного в Беларуси ав-

тобуса с гибридным приводом. В ходе реализации Государственной научно-технической про-

граммы (ГНТП) «Городской электрический транспорт» ОАО «Управляющая компания холдинга 

«Белкоммунмаш» разработаны и поставлены на производство три поколения троллейбусов с раз-

личными техническими параметрами, каждый из которых имеет модификации. Всего в ходе реали-

зации ГНТП «Городской электрический транспорт» изготовлено и реализовано более 1800 троллей-

бусов различных модификаций и 130 трамваев. Белорусские троллейбусы эксплуатируются в 7 го-

родах Беларуси и 40 городах России, Украины, Латвии, Сербии, Молдовы, Колумбии и Аргентины. 

Несмотря на достигнутые результаты в производстве машин и оборудования остро стоит про-

блема обновления технологической базы и диверсификации экспорта продукции. В сложившихся 

условиях основной задачей развития данного вида экономической деятельности является качествен-

ное улучшение производственного потенциала, снижение материало- и импортоёмкости продук-

ции, повышение конкурентоспособности традиционных направлений специализации на основе тех-

нологического переоснащения. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПРОИЗ-

ВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ И  

РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В. П. Сидоренко 
 

Производство кокса и ядерных материалов в Беларуси отсутствует. 
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Производство нефтепродуктов осуществляется двумя предприятиями: ОАО «Нафтан» и 

ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». История создания нефтепереработки в Бела-

руси начинается с прокладки магистрального нефтепровода «Дружба» – Альметьевск (Татарстан) – 

Унеча (Брянская область) – Мозырь, с ответвлением Унеча – Полоцк). То есть нефтеперерабатыва-

ющая промышленность Беларуси была «посажена на трубу». В 1990 г. объём нефтепереработки в 

Беларуси составлял почти 40 млн т и по объёму переработки нефти на душу населения республика 

занимала 1-е место в мире (почти 4 т на человека). 

Размещение такой мощной нефтеперерабатывающей промышленности в Беларуси было свя-

зано с военно-стратегическим фактором – для снабжения мощных бронетанковых группировок со-

ветских войск топливом в Белорусском военном округе и в Группе советских войск в Германии. 

Параллельно нефтеперерабатывающая промышленность Беларуси решала и народнохозяйственные 

задачи – снабжение регионов республики и прилегающих областей России, Украины и Прибалтики 

моторным топливом и мазутом. Основной недостаток нефтепереработки Беларуси советского пери-

ода – это низкая глубина переработки нефти, которая определяется выходом светлых нефтепродук-

тов: моторного топлива и сырья для химической промышленности (в 1990 г. глубина переработки 

нефти составляла около 60 %). 

Политический и экономический кризис на постсоветском пространстве привёл к резкому 

сбросу объёмов переработки нефти в Беларуси в 1990-е гг. Наименьший объём переработки нефти 

был в 1999 г. – всего 11,5 млн т, что составляло только 29,2 % к уровню 1990 г. С 2000 г. в нефтепе-

рерабатывающей промышленности Беларуси наблюдается неуклонный рост объёмов нефтеперера-

ботки – с 13,5 млн т в 2000 г. до 19,8 млн т в 2005 г. и 21,7 млн т в 2012 г. Наряду с количественным 

ростом объёмов переработки нефти на предприятиях отрасли осуществлён ряд проектов по вводу в 

строй технологических процессов, направленных на увеличение глубины переработки нефти за счёт 

выпуска более качественных автомобильных бензинов, дизельного топлива и сырья для химии ор-

ганического синтеза. Так, в ОАО «Нафтан» введён в строй технологический процесс по производ-

ству параксилола мощностью 65 тыс.т (поставляется в ОАО «Могилёвхимволокно»), в ОАО «Мо-

зырский нефтеперерабатывающий завод» – производство бензола мощностью 120 тыс. т (поставля-

ется в ОАО «Гродно Азот»). В ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» ведётся монтаж 

установки гидрокрекинга. Эти и другие мероприятия по реконструкции и техническому перевоору-

жению предприятий нефтепереработки позволили довести глубину переработки нефти в отрасли до 

80 %. Производство нефтепродуктов – важная статья валютных доходов Беларуси. Ежегодно рес-

публика экспортирует более половины производимых нефтепродуктов. Объём валютной выручки 

от экспорта нефтепродуктов составил в 2012 г. более 14 млрд долл. США. При этом большая часть 

нефтепродуктов поставляется в страны дальнего зарубежья. Основными импортёрами белорусских 

нефтепродуктов являются Нидерланды, Латвия, Италия и Великобритания. 

Производство резиновых изделий включает широкий спектр продукции как технического, 

так и бытового назначения. Однако основу этого производства составляет выпуск шинной продук-

ции. Производство шин в Беларуси организовано в ОАО «Белшина». Основные материалы для про-

изводства шин в объединение поступают из Беларуси (металлокорд, капроновый корд), из России 

(синтетический каучук) и из Вьетнама (натуральный каучук). В объединении производятся шины 

для грузовых автомобилей и автобусов, шины для легковых автомобилей и шины для машин сель-

ского и лесного хозяйства. Производство шин также имеет ярко выраженную экспортную ориента-

цию – около 80 % объёма производства поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья. В 

2012 г. объём валютной выручки от экспорта шин составил около 500 млн долл. США. Основными 

импортёрами белорусских шин в СНГ являются Россия, Казахстан, Украина. Среди стран дальнего 

зарубежья в наибольших объёмах продукция поставляется в Бразилию и Кубу. 

Кроме шин, в Беларуси производится широкий ассортимент резинотехнических изделий – 

трубки, рукава, шланги, ремни, прокладки и др. Крупным предприятием по производству резино-

технических изделий является ОАО «Беларусьрезинотехника» (г. Бобруйск). Значимыми центрами 

по производству резиновых изделий также являются Минск, Гомель, Могилёв. 

Производство пластмассовых изделий в Беларуси базируется частично на собственной сы-

рьевой базе – на заводе «Полимир» (г. Новополоцк) в значительных объёмах производится один из 

основных видов пластических масс – полиэтилен (ежегодный объём производства более 130 тыс. т). 
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Крупнейшими предприятиями по производству изделий из пластмасс являются ОАО «Борисовский 

завод пластмассовых изделий» и ОАО «Минский завод «Термопласт». Производство пластмассо-

вых изделий также локализовано в Молодечно, Верхнедвинске, Волковыске, Буда-Кошелёве, Лу-

нинце. 

Химическое производство. В соответствии с новым классификатором ОКЭД химическое 

производство включает следующие виды экономической деятельности: 

 производство минеральных удобрений; 

 производство химических волокон и нитей; 

 производство пластмасс; 

 производство красок и лаков; 

 производство моющих и чистящих средств; 

 производство парфюмерии и косметических средств; 

 производство фармацевтической продукции; 

 производство взрывчатых веществ. 

Однако основу химического производства составляют крупнотоннажные технологические 

линии и установки основной химии (производство кислот, щелочей и минеральных удобрений) и 

химии органического синтеза (производство синтетических волокон и нитей, пластмасс и синтети-

ческих смол). 

История развития. Химическая промышленность республики, подразумевая крупнотон-

нажные производства, имеет сравнительно короткую историю. В дореволюционный период на тер-

ритории Беларуси располагалось только несколько мелких лесохимических производств. Крупней-

шими из них были Ново-Белицкий лесохимический комбинат и Борисовский лесохимический за-

вод. Основными видами продукции лесохимической промышленности были: скипидар, канифоль, 

терпентиновое масло. 

История «большой» химии республики фактически начинается с 1930 г., с введения в строй 

Могилёвского завода искусственного волокна. Завод использовал привозную целлюлозу, а его про-

дукция поступала на текстильные и трикотажные фабрики республики и вывозилась за её пределы. 

В 1940 г. на Могилёвском заводе искусственного волокна было произведено 3 тыс. т химических 

волокон. В первые послевоенные годы на заводе был восстановлен, а в 50-е годы был значительно 

превышен довоенный уровень производства: в 1960 г. объём производства искусственного волокна 

составил 15 тыс. т. 

Новый этап развития химической промышленности в Беларуси начинается в 60-е годы. При-

нятая советским правительством программа химизации народного хозяйства предусматривала раз-

мещение в республике ряда крупных производств. В Беларуси были введены в строй крупные хи-

мические производства: первый, второй и третий Солигорский калийный заводы, Гродненский азот-

нотуковый, Гомельский химический, Светлогорский искусственного волокна, Могилёвский синте-

тического волокна, Борисовский пластмассовых изделий и Новополоцкий химический комбинат. В 

70-е годы введены в строй Гродненский завод синтетического волокна, Брестский завод бытовой 

химии и четвёртый Солигорский калийный завод. В 80-е годы новые производства вводятся только 

на действующих химических предприятиях. При этом  новые мощности подтверждают уже сложив-

шуюся специализацию как в целом химической промышленности республики, так и отдельных её 

предприятий. Единственное исключение – Светлогорское ПО «Химволокно», которое расширило 

свою специализацию за счёт ввода производства синтетических нитей. 

Таким образом, в советский период развития химической промышленности можно выделить 

следующие этапы: 

I – 1960-е гг. – характеризуется возникновением первых крупных химических производств, их рас-

средоточением по территории 

республики, формированием структуры и специализации отрасли; 

II – 1970-е гг.– происходит территориальная концентрация химических производств, окончательное 

формирование структуры отрасли, закрепление существующей 

специализации; 

III – 1980-е гг.– продолжается усиление территориальной концентрации, происходит стабилизация 

структуры и специализация отрасли. 
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В 1990 г. на долю химического комплекса республики приходилось 6,4 % численности про-

мышленно-производственного персонала, 8,0 % стоимости производственных фондов и 7,1 % объ-

ёма товарной продукции химической промышленности СССР. В это же время в Беларуси было про-

изведено 453 тыс. т химических волокон и нити, что составляло более 20 % объёма их выпуска в 

СССР. О высоком уровне развития промышленности химических волокон и нити свидетельствует 

показатель их производства на душу населения, по которому Беларусь опережала развитые страны 

запада: Францию – в 5 раз, Италию – в 3 раза, США и ФРГ – в 2 раза. В Беларуси было произведено 

6 млн т (100 % питательных веществ) минеральных удобрений – 18 % их выпуска в СССР (респуб-

ликанский показатель душевого производства был выше среднесоюзного в 5 раз), 702,2 тыс. т пласт-

масс и синтетических смол – 10 % их выпуска в СССР (республиканский показатель душевого про-

изводства был выше среднесоюзного в 3 раза). 

Таким образом, в 1990 г. химическая промышленность Беларуси представляла собой мощ-

ный, высокоразвитый, многопрофильный производственный комплекс с главенствующей ролью в 

нём промышленности минеральных удобрений, химических волокон и нитей, пластмасс и синтети-

ческих смол. 

В 1990-е гг. в связи с изменившимися политическими и экономическими условиями химиче-

ский комплекс Беларуси прошёл сложный этап трансформации. К положительным итогам этого 

этапа можно отнести следующее: 

 сохранение производственного потенциала (в 1999 г. объёмы производств основных ви-

дов химической продукции составляли 50–70 % к уровню 1990 г.), что позволило химической про-

мышленности Беларуси выйти по объёмам производства на второе место в СНГ, опередив мощную 

химическую индустрию Украины; 

 создание республиканского органа управления отраслью – концерна «Белнефтехим», что 

повысило эффективность управленческих решений; 

 сохранение экспортной ориентации отрасли (в 1999 г. положительное сальдо по внешне-

торговому обороту химической и нефтехимической продукции имели только два государства в СНГ 

– Азербайджан и Беларусь). 

С 2000 г. химический комплекс Беларуси вступил в новый этап, который характеризуется 

стабильным ростом производства, проявлением инвестиционной и инновационной активности. При 

этом этап имеет ярко выраженный «провал» в динамике поступательного роста, вызванный миро-

вым финансовым кризисом 2008 г. Так, объём производства минеральных удобрений увеличился с 

4056 тыс. т (100 % питательных веществ) в 2000 г. до 5858 тыс. т в 2012 г. (2009 г. – всего 3290 тыс. 

т), объём производства химических волокон и нитей вырос с 218,7 тыс. т в 2000 г. до 239,4 тыс. т в 

2012 г. (2009 г. – 200,4 тыс. т). В этот период в химической промышленности республики осуществ-

лены крупные инвестиционные проекты: ввод в строй Краснослободского рудника (пятого, руда 

которого поставляется на обогатительную фабрику второго РУ) в ОАО «Беларуськалий», крупно-

тоннажного производства серной кислоты (450 тыс. т) в ОАО «Гомельский химический завод». 

В рамках Государственной программы инновационного развития в химической промышлен-

ности Беларуси в период 2006–2010 гг. было также реализовано несколько значимых инновацион-

ных проектов. Так, в ОАО «Могилёвхимволокно» создано производство полиэфирных основ для 

кровельных материалов и производство бикомпонентных волокон, в РУП «Светлогорское ПО 

«Химволокно»» разработана технология производства волокна Арселон-С, которое используется в 

производстве термостойкой одежды для пожарных, танкистов, лётчиков. 

Факторы размещения и сырьевая база. Принятая в СССР государственная программа хи-

мизации народного хозяйства была направлена на преодоление отставания в уровне развития хими-

ческой индустрии по сравнению с западными странами. Этой программой Беларусь была опреде-

лена одним из основных районов размещения крупных химических производств. В СССР существо-

вал устойчивый дефицит почти на все виды химической продукции. Поэтому основным фактором 

размещения химических предприятий в Беларуси был потребительский (относительно всего народ-

ного хозяйственного комплекса СССР). Другими способствующими факторами были: выгодное 

транспортное географическое положение, отсутствие в республике предприятий тяжёлой инду-

стрии, избыток трудовых ресурсов, наличие крупных вводных источников, достаточно развитая 

сеть производственной инфраструктуры. 
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При локализации отдельных химических предприятий непосредственно по территории Бе-

ларуси определяющую роль сыграли технико-экономические факторы – материалоёмкость, энерго-

ёмкость и водоёмкость. 

Химическая промышленность характеризуется высокой материалоёмкостью производства. На 

одну тонну готовой продукции расходуется, как правило, несколько тонн сырья и материалов. В сред-

нем по химическому комплексу республики затраты на сырьё и материалы в себестоимости продук-

ции составляют около 50 %. Среди применяемых в химической промышленности сырьевых ресурсов 

следует различать природные и производственные. Природные – это созданные природой и ещё не 

переработанные. Главный и основной вид природных химических ресурсов Беларуси – калийные 

соли. Производственные сырьевые ресурсы – это промышленные полупродукты, которые создаются 

не только в химической промышленности, но и в нефтепереработке (углеводороды) и деревообра-

ботке (целлюлоза). Нефтеперерабатывающая промышленность поставляет следующие виды произ-

водственных сырьевых ресурсов: прямогонный бензин, толуол, бензол, параксилол. Часть производ-

ственных сырьевых ресурсов производится в самой химической промышленности – аммиак, этилен, 

пропилен, серная и азотная кислоты, капролактам, диметилтерефталат, нитрил акриловой кислоты, 

полиэтилен. 

Анализ размещения химических предприятий показывает, что большинство из них ориенти-

руются на природные или производственные сырьевые ресурсы. Так, ОАО «Беларуськалий» – на 

местные калийные соли, завод «Полимир» – на прямогонный бензин ОАО «Нафтан», собственные 

этилен, пропилен и нитрил акриловой кислоты, ОАО «Гродно Химволокно» – на капролактам ОАО 

«Гродно Азот», ОАО «Могилёвхимволокно» – на параксилол ОАО «Нафтан» и собственный диме-

тилтерефталат, РУП «Светлогорское ПО «Химволокно»» – на могилёвский полиэтилентерефталат, 

ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» – на полиэтилен завода «Полимир». Из крупных 

предприятий химической промышленности на привозное сырьё ориентируются ОАО «Гродно 

Азот» (природный газ) и ОАО «Гомельский химический завод» (апатит и сера). 

Наиболее энергоёмкими производствами в Беларуси являются промышленность химических 

волокон и нитей, пластмасс и синтетических смол. Среди наиболее энергоёмких видов химической 

продукции отметим полиэфирные химические волокна и нити, норма расхода электроэнергии на 

производство одной тонны которых превышает 8 тыс. кВт*ч. Высокая энергоёмкость присуща и 

пластмассовой продукции, так на производство одной тонны полиэтилена потребляется 4,5 кВт*ч 

электроэнергии, а на одну тонну капролактама – 3,3 тыс. кВт*ч электроэнергии. Крупнейшими по-

требителями электроэнергии среди предприятий химической промышленности, с годовым объёмом 

более 1 млрд кВт*ч, являются ОАО «Гродно Азот», ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Могилёвхим-

волокно». 

Наиболее водоёмкими химическими производствами являются производства химических во-

локон и нитей. В этой связи предприятия химических волокон и нитей были локализованы на круп-

ных белорусских реках – на Днепре (Могилёв), на Западной Двине (Новополоцк), на Немане 

(Гродно), на Березине (Светлогорск). Особенности технологического процесса (обогащение калий-

ных солей происходит в водной среде), а также большие объёмы производства в ОАО «Беларуська-

лий» обусловили необходимость создания крупного водного источника в районе Солигорска. С этой 

целью на р. Случь было зарегулировано водохранилище объёмом 63 млн м3. Крупнейшими потре-

бителями свежей воды в настоящее время являются ОАО «Могилёвхимволокно», РУП «Светлогор-

ское ПО «Химволокно»» и завод «Полимир». Вместе с тем отметим, что химическим предприятиям 

Республики Беларусь характерен высокий коэффициент оборотного водоснабжения (отношение 

объёма оборотной воды к сумме объёмов оборотной и свежей воды), который составляет в среднем 

по комплексу более 90 %.  

Структура химического производства. 

Основу химической промышленности Беларуси составляет промышленность минеральных 

удобрений, химических волокон и нитей, пластмасс и синтетических смол. 

Промышленность минеральных удобрений формируют 3 предприятия: ОАО «Беларусь-

калий», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гомельский химический завод». В Беларуси производятся все 

три основных вида минеральных удобрений: калийные, азотные и фосфатные. В 2012 г. объём про-

изводства минеральных удобрений составил 5858 тыс. т (100 % питательных веществ), из них на 
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долю калийных пришлось 4831 тыс. т, азотных – 814 тыс. т, фосфатных – 213 тыс. т. Как видно из 

приведённых данных, основная специализация республиканской промышленности минеральных 

удобрений – производство калийных туков. В состав ОАО «Беларуськалий» входит четыре рудо-

управления, каждое из которых имеет связку рудник – обогатительная фабрика. На первом, втором 

и третьем рудоуправлениях применяется флотационная технология обогащения сильвинитовой 

руды, на четвёртом рудоуправлении – галургическая. Основной вид удобрения, выпускаемый пред-

приятием, – хлористый калий. В объединении производятся также сульфат калия (бесхлорное ка-

лийное удобрение), калийно-медные удобрения и смешанная соль. Хлористый калий производится 

в мелкозернистом, мелкокристаллическом и гранулированном виде. Флотационный хлористый ка-

лий содержит 90–92 % КСl, галургический – 93–95 %. Норма расхода сильвинитовой руды (22 % 

КСl) на одну тонну хлористого калия (95 % КСl) находится в пределах 5,3–5,6 т. То есть для объ-

единения характерно образование огромных отходов производства. В процессе обогащения силь-

винитовой руды образуется два вида отходов – глинисто-солевые шламы и галитовые хвосты. 

Шламы представляют собой пульпу, состоящую из нерастворимого осадка и маточного рассола. 

Галитовые хвосты – это в основном NaCl (89–90 %) с примесью КСl (4–5 %) и нерастворимого 

осадка (4–5 %). Отходы обогащения сильвинитовой руды хранятся в шламохранилищах и солеот-

валах. В настоящее время объём накопившихся галитовых хвостов составляет около 800 млн т, а 

глинисто-солевых шламов – около 100 млн т. В соответствии с запросами мирового рынка в ОАО 

«Беларуськалий» организовано производство сложных удобрений – в 2013 г. введён в строй завод 

гранулированных сложносмешанных NPK – удобрений мощностью 240 тыс. т. В перспективе в рес-

публике намечено нарастить объёмы производства калийных удобрений – ведётся строительство 

Березинского (шестого) рудника, начато строительство Петриковского калийного завода. 

В ОАО «Гродно Азот» производят следующие виды удобрений: аммиачную селитру, суль-

фат аммония, аммиачную воду и карбамид. Основным видом производимых удобрений является 

карбамид, на его долю приходится около 70 % всего объёма выпуска. Основной базовый вид сырья 

для производства азотных удобрений – природный газ – поступает из России по магистральному 

газопроводу. Природный газ используется в синтезе аммиака, норма его расхода на одну тонну ам-

миака составляет 1200–1250 м3. В настоящее время общая мощность производственных установок 

аммиака в ОАО превышает 1200 тыс. т, а общая потребность в природном газе составляет около 1,5 

млрд м3 в год. Фосфатные удобрения в Беларуси производятся в ОАО «Гомельский химический 

завод». Ассортимент производимых заводом минеральных туков невелик: двойной суперфосфат, 

аммофос, которые являются основными видами продукции (более 90 % всего объёма выпуска), и 

азотно-фосфорно-калийные удобрения. Сырьём для производства фосфатных удобрений служит 

хибинский апатит, который поставляется на завод по железной дороге. 

Химические волокна и нити в Республике Беларусь производятся на четырёх предприя-

тиях: ОАО «Могилёвхимволокно», ОАО «Гроднохимволокно», РУП «Светлогорское ПО «Химво-

локно»», завод «Полимир» ОАО «Нафтан». В 2012 г. объём производства химических волокон и 

нитей в Беларуси достиг 239,4 тыс. т, основу производства которых составили синтетические – 239,0 

тыс. т. В Беларуси производятся все три вида основных синтетических волокон и нитей: полиэфир-

ные (лавсан), полиамидные (капрон) и полиакриловые (нитрон). На полиэфирных нитях и волокнах 

специализируются ОАО «Могилёвхимволокно» и РУП «Светлогорское ПО «Химволокно»», на по-

лиамидных волокнах и нитях – ОАО «Гроднохимволокно», на полиакриловых – завод «Полимир». 

Искусственные волокна и нити производят в ОАО «Могилёвхимволокно» и РУП «Светлогорское 

ПО «Химволокно». 

Промышленность пластмасс и синтетических смол Беларуси отличается специфиче-

скими чертами. Во-первых, в общем объёме производства преобладает сырьевое направление, т. е. 

в большинстве своём продукция отрасли является полуфабрикатом и перерабатывается в самом хи-

мическом комплексе республики. Во-вторых, продукция отрасли производится ещё на ряде пред-

приятий – в ОАО «Гродноазот» – капролактам, в ОАО «Могилёвхимволокно» – диметилтерефталат, 

полиэтилентерефталат, в Лидском ПО «Лакокраска» – алкидные и полиэфирные смолы. 

Основным предприятием по производству лакокрасочной продукции является Лидское 

ОАО «Лакокраска». В 1990 г. в объединении было произведено 182 тыс. т лакокрасочных материа-
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лов, что составляло около 5 % их выпуска в СССР. Объединение специализировалось на производ-

стве крупнотоннажной продукции для промышленного потребления. Объём выпуска лакокрасоч-

ной продукции в мелкой фасовке для нужд населения составлял только 14 % от общего объёма про-

изводства. Экономический кризис 90-х годов, разрыв сложившихся экономических связей привели 

к резкому падению объёмов производства в объединении. В 1995 г. объём производства составил 

35,2 тыс. т. Однако в последние годы наблюдается уже устойчивый рост в объёмах производства и 

в 2012 г. он составил 76,2 тыс. т. Лидское ОАО «Лакокраска» производит широкий ассортимент 

лакокрасочных материалов на конденсационных и полимеризационных смолах как в крупнотон-

нажной, так и в мелкой фасовке. В условиях рыночной экономики в Беларуси появилось много част-

ных производств, специализирующихся на мелкофасованной лакокрасочной продукции. Среди дру-

гих центров лакокрасочной промышленности отметим Минск, где функционирует ещё с советских 

времён Минский лакокрасочный завод, а также действует несколько новых производств – ООО 

«Эстит», ООО «Спектран» и др. Лакокрасочные материалы производятся также в Дзержинске, Ива-

цевичах, Кобрине и Пружанах. 

Основная специализация промышленности бытовой химии – это производство синтетиче-

ских моющих и чистящих средств. В 1990 г. крупнейшим предприятием промышленности быто-

вой химии в Беларуси являлся Брестский завод бытовой химии. В 1990 г. на заводе было произве-

дено 31,7 тыс. т синтетических моющих средств – 1 % их выпуска в СССР. Ассортимент выпускае-

мых заводом СМС включал три вида продукции – пастообразные, жидкие и пеномоющие, в каждом 

из которых производилось от трёх до семи наименований. В 90-е годы на заводе наблюдалось зна-

чительное падение объёмов производства: в 1995 г. объём производства СМС составил всего 4,8 

тыс. т. В настоящее время ОАО «Брестский завод бытовой химии» является многопрофильным 

предприятием, специализирующимся на выпуске товаров бытовой химии и парфюмерно-космети-

ческой продукции. Среди других предприятий республики, производящих моющие и чистящиеся 

средства, отметим ОАО «Бархим» (г. Барановичи) – крупный производитель стиральных порошков 

и ОАО «Эстко» (Минский район), специализирующееся на производстве жидких моющих, а также 

дезинфицирующих средств. 

Парфюмерно-косметическая промышленность сформировалась практически в годы неза-

висимости Беларуси благодаря частной инициативе. Основу парфюмерно-косметической промыш-

ленности, кроме ОАО «Брестский завод бытовой химии», составляют пять ведущих фабрик: «Бе-

лита», «Витэкс», «Модум», «Флоралис» (все – в г. Минске) и «Белкосмекс» (Фаниполь). 

Фармацевтическая промышленность Беларуси – один из наиболее динамично развиваю-

щихся секторов экономики. Предприятия фармацевтики входят в состав концерна «Белбиофарм», 

крупнейшими предприятиями которого являются РУП «Белмедпрепараты», РУП «Борисовский за-

вод медпрепаратов», РУП «Несвижский завод медпрепаратов», РУП «Экзон» (г. Дрогочин). 

Конкурентоспособность выпускаемой продукции в условиях рыночной экономики при-

обретает особое значение. Одним из конкурентных преимуществ химической промышленности Бе-

ларуси является высокая степень комплексности и значительная территориальная концентрации 

производств. В химическом комплексе Беларуси существует ряд цепочек последовательной пере-

работки исходного сырья: 

 прямогонный бензин – этилен – полиэтилен – изделия из пластмасс; 

 прямогонный бензин – пропилен – нитрил акриловой кислоты – полиакрилонитриловое волокно; 

 параксилол – полиэтилентерефталат – полиэфирные волокна и нити; 

 природный газ – аммиак – азотное удобрение; 

 бензол – циклогексанон – капролактам – капроновые волокна и нити – капроновая кордная ткань. 

Производственно-технологическими связями по комбинированию охвачены крупнейшие пред-

приятия отрасли: завод «Полимир», ОАО «Могилёвхимволокно, ОАО «Гроднохимволокно», ОАО 

«Гродно Азот», РУП «Светлогорское ПО «Химволокно»», ОАО «Борисовский завод пластмассовых 

изделий», общая доля которых в объёме производимой продукции превышает 60 %. Высокий уро-

вень комбинирования, присущий химическому комплексу Беларуси, позволяет не только наращи-

вать величину добавленной стоимости, но и снижать себестоимость единицы конечной продукции 

за счёт стабильных и более дешёвых внутриреспубликанских поставок химических полупродуктов 
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на последующие стадии переработки. Комбинированные технологические процессы в отрасли осу-

ществляются на основе переработки базовых видов сырья – нефти и природного газа. В связи с этим 

высокий уровень комбинирования химической промышленности Беларуси при условии стабильных 

поставок нефти и природного газа делает её устойчивой, гибкой к факторам внешнего воздействия, 

что является одним из её конкурентных преимуществ. 

Для химической промышленности Беларуси также характерно формирование высшей формы 

территориальной организации промышленности на уровне населённых мест – промышленных уз-

лов. В Беларуси функционирует четыре отраслевых узла: Новополоцкий нефтехимический, Грод-

ненский и Могилёвский химические и Солигорский горнохимический, которые играют определяю-

щую роль в химическом комплексе страны, производя более 70 % продукции отрасли. Узловая 

форма концентрации производства снижает себестоимость производимой продукции за счёт как 

производственных технологических связей между производствами узла, так и путём использования 

общих элементов производственной инфраструктуры. На наш взгляд, узловая форма территориаль-

ной организации химической промышленности Беларуси также является её конкурентным преиму-

ществом. 

Этап модернизации, в который вступила химическая промышленность Беларуси, характе-

ризуется повышением инвестиционной и инновационной активности. Однако инвестиционные и 

инновационные проекты затрагивают в настоящее время крупнотоннажные производства. Опыт 

крупнейших мировых производителей химической продукции (например, BASF, BAYER и др.) по-

казывает, что их эффективная экономика базируется на выпуске помимо крупнотоннажной продук-

ции широкого ассортимента малотоннажных химических продуктов, стоимость которых в общем 

объёме производства достигает 60–70 %. В настоящее время большая часть используемых в эконо-

мике Республики Беларусь продуктов малотоннажной химии закупается в странах ближнего и даль-

него зарубежья, при этом их ассортимент исчисляется тысячами наименований, а потребителями 

являются практически все отрасли экономики. Поэтому одним из наиболее перспективных путей 

эффективности и устойчивости функционирования химической промышленности в Беларуси 

должно стать развитие малотоннажных химических производств, в том числе за счёт собственных 

наукоёмких разработок. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  

МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

И. И. Запрудский 

 

В соответствии с классификатором ОКЭД производство прочих неметаллических минераль-

ных продуктов включает в свой состав следующий спектр выпускаемой продукции: 

 производство стекла и изделий из него; 

 производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве; 

 производство керамических плиток и плит; 

 производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины; 

 производство цемента, извести и гипса; 

 резку, обработку и отделку декоративного и строительного камня; 

 производство прочей неметаллической минеральной продукции. 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов является важным направле-

нием активизации экономической деятельности республики, что связано с достаточно развитой сы-

рьевой базой и относительной конкурентоспособностью белорусской продукции. Именно поэтому 

традиционно Беларусь является страной-экспортёром цемента, керамических, стекольных и фарфо-

рофаянсовые изделий. 

В 2013 г. среднесписочная численность работников, которые трудились на производстве прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов, составила 65,5 тыс. человек, а число таких организаций промышленности составило 979 

предприятий или 7,2 % от всех предприятий республики. Следует отметить, что количество пред-

приятий, специализирующихся на данном производстве, за последние 5 лет возросло более чем на 
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100 (в 2009 г. – 826 предприятий), однако доля таких предприятий в структуре числа организаций 

промышленности постоянно снижается. Общий объём промышленного производства предприятий 

прочих неметаллических минеральных продуктов составил в 2013 г. 33 415 млрд рублей или около 

3,7 млрд долл. США, что составляет, в свою очередь, около 5,5 % от объёма продукции всей про-

мышленности и около 6,1 % всей обрабатывающей промышленности республики. В период с 2005 

г. доля в структуре промышленности производства прочих неметаллических минеральных продук-

тов варьировалась в пределах от 4 до 5,5 %. При этом выделить общую тенденцию сложно, что 

связано с зависимостью данного вида экономической деятельности от мировых тенденций, инве-

стиционной активности и масштабов строительства в стране. Следовательно, темпы развития дан-

ного вида экономической деятельности, объёмы продукции и территориальная организация опре-

деляются главным образом объёмами инвестиций в основной капитал, т. е. капиталовложениями – 

затратами на создание новых и реконструкцию действующих основных фондов экономики. В целом 

доля производства прочих неметаллических минеральных продуктов в структуре объёма промыш-

ленного производства возрастает (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Доля производства прочих неметаллических изделий в структуре промыш-

ленного производства (%) 
 

При этом индекс промышленного производства прочих неметаллических изделий в сопоста-

вимых ценах в процентах к 2005 г. составил в 2013 г. 164,2 %. Из всего количества организаций 

данного вида экономической деятельности в Республике Беларусь более 95 % принадлежит част-

ному капиталу, который концентрирует около 86 % промышленного производства данного вида, 

государственными являются лишь 2 % предприятий, однако данные предприятия концентрируют 

около 9 % всего производства прочих неметаллических изделий. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в 2013 г. составила 

5 562 тыс. рублей или около 620 долл. США, что выше, чем в целом по промышленности. Инвести-

ции в основной капитал в производство прочих неметаллических продуктов в 2013 г. составили 3 

456,6 млрд руб. (около 390 млн долл. США) или 4,6 % от доли всех инвестиций республики в про-

мышленное производство. 

В региональном разрезе лидерство в производстве прочих неметаллических изделий принад-

лежит г. Минску (22,3 %) и Могилёвской области (17,3 %) соответственно. Наименьший удельный 

вес в производстве данной продукции принадлежит Брестской (10,6 %) и Витебской (7,2 %) обла-

стям. Следует отметить, что данный вид экономической деятельности относительно равномерно 

распределён по всем регионам республики (рис. 2). 

Общей тенденцией в производстве стекла и изделий из стекла является недостаточная соб-

ственная сырьевая база. Стекольные пески невысокого качества добываются в стране только в трёх 

карьерах (в Добрушском районе Гомельской области и Столинском – Брестской). 
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Рисунок 2 – Удельный вес областей и г. Минска в объёме промышленного  

производства по виду экономической деятельности «Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов» в 2013 г. (в % к итогу) 

 

Отрасль практически работает на привозном сырье, оборудование небольших заводов изно-

шено, технологии энергоёмкие, и производимая стеклянная тара не выдерживает конкуренции с 

пластиковой, поэтому стекольные заводы нуждаются в модернизации. В 2013 г. в Республике Бела-

русь было произведено 1403 тыс. м2 листового литого стекла, 35 394 тыс. м2 термополированного 

флоатстекла, 261 661 тыс. банок для консервирования, пробок, крышек и аналогичных изделий из 

стекла, 139 374 тыс. бутылок из бесцветного стекла и прочих ёмкостей из стекла, а также 5420 тыс. 

сосудов для питья, кроме изготовленных из свинцового хрусталя, ручной или механической обра-

ботки, при этом по всем представленным видам продукции объёмы производства сокращаются. 

Самые крупные и самые известные предприятия стекольной отрасли – ОАО «Гомельстекло» 

(п. Костюковка возле Гомеля) и РУП «Стеклозавод Неман» в Лидском районе. В ОАО «Го-

мельстекло» в 1997 г. введён завод полированного стекла с самой передовой технологией (флоат-

способом), который по мощности (44 млн м2 стекла в год) является третьим в мире (после англий-

ского и японского). Полированное стекло пользуется большим спросом на внешних рынках. В 

2003 г. введены мощности по производству высококачественных стеклопакетов на базе современ-

ной техники. 

Стеклозавод «Неман», основанный 120 лет назад, был третьим в СССР по объёмам произ-

водства сортовой посуды, художественных изделий из стекла и хрусталя. В настоящее время, хотя 

и снизил объёмы производства, держит высокую заводскую марку и более 90 % продукции отправ-

ляет на экспорт. К числу крупных можно отнести выпускающий строительное стекло Гродненский 

стеклозавод и выпускающий сортовую посуду Борисовский хрустальный завод. Стеклянную тару и 

другие хозяйственно-бытовые изделия производят Гродненский стеклозавод, купивший стеклоза-

вод «Елизово» (пос. Елизово Осиповичский район). 

Уверенно набирает темпы в последнее десятилетие производство керамических изделий, 

плиток, особенно глазурованной плитки для внутренней облицовки. Объёмы производства сто-

ловой и кухонной посуды из фарфора постоянно увеличиваются и достигли в 2013 г. 26 276 тыс. 

штук, что составляет 129,8 % по отношению к показателю 2005 г. Производство санитарно-техни-

ческих керамических изделий составило 1028,3 тыс. штук в 2013 г. В производстве плиток и кера-

мических плит неоспоримыми лидерами являются г. Минск (17 168,0 тыс. м2 или около 63 % про-

изводства) и Брестская область (10 077,0 тыс. м2 или 37 %). Крупнейшие предприятия отрасли – 

ОАО «Керамин» в г. Минске, ОАО «Берёзастройматериалы» в г. Берёзе и ОАО «Брестский комби-

нат строительных материалов» в г. Бресте. Данные предприятия имеют современную технику и тех-

нологию и выпускают плитку, конкурентоспособную на западных рынках, а также санитарно-тех-

ническую керамику. Основными факторами размещения производства керамических изделий и 

плиток в Беларуси выступает потребительский, энергетический и трудовой. 
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Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины 

довольно развито в Беларуси, однако объёмы данного производства постоянно сокращаются. К насто-

ящему времени количество кирпичных заводов резко сократилось, особенно в местной промышлен-

ности, так как они оказались неконкурентоспособными на современном рынке. Лидирующие позиции 

в производстве керамического неогнеупорного строительного кирпича принадлежат Витебской обла-

сти (37,2 %) и г. Минску (29,3 %), а общий объём производства достигает 528,2 млн условных кирпи-

чей; в производстве строительных кирпичей и блоков – Гродненская (20,9 %) и Могилёвская области 

(19,9 %), а общий объём производимой продукции составляет 2482,5 млн штук. 

Наибольшими мощностями по производству кирпича располагают Брестский, Витебский, 

Гомельский, Гродненский, Климовичский, Минский, Полоцкий комбинаты стройматериалов, Мин-

ский, Могилёвский, Оршанский, Сморгонский комбинаты силикатных изделий, Обольский кирпич-

ный завод и ряд других предприятий. Хотя в Беларуси на балансе числятся около 230 месторожде-

ний кирпичных глин, крупных среди них немного. Небольшие месторождения могут при создании 

соответствующих условий стать базой для развития малого и среднего предпринимательства по 

производству глиняного кирпича для местных нужд. 

Сырьевые ресурсы для организации производства силикатного кирпича и стеновых бло-

ков не ограничены и повсеместны. В производстве стеновых блоков перспективным направлением 

является изготовление изделий из ячеистого бетона (уже освоена технология производства армиро-

ванных панелей, панелей-перекрытий) и силикатобетона. 

Цементная промышленность Беларуси была создана ещё до Октябрьской революции – 

Волковысский цементный завод был построен в 1913 г. В 1930 г. был введён в строй Кричевский 

цементный завод. В советский период цементная промышленность Беларуси неоднократно модер-

низировались, совершенствовались технология и культура производства.  

Производство цемента, извести и гипса является важнейшей составляющей прочих неметал-

лических минеральных продуктов. Цемент – это основа производства железобетонных и бетонных 

конструкций и изделий из бетона, строительного раствора и других материалов. При общем спаде 

производства цемента у ближайших стран-соседей и активизации инвестиционной активности в 

данную сферу деятельности наблюдается постоянный рост производства (за период с 2005 по 2013 

г. производство цемента выросло в 1,6 раза и составило в 2013 г. 5056,8 тыс. т.) и экспорта белорус-

ского цемента (см. таблицу). 

Таблица 1 – Динамика производства цемента, кроме клинкеров цементных, извести и гипса в 

2005-2013 гг. (тыс. т) 
 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Цемент, кроме клинкеров 3130,9 3820,5 4219,0 4350,1 4531,2 4604,0 4906,4 5056,8 

Известь 785,3 925,4 900,2 787,6 804,1 793,9 747,4 748,0 

Гипс 61,1 73,9 73,5 68,9 68,2 65,8 68,7 70,9 

 
Производство цемента сконцентрировано в двух областях – Могилёвской (64,2 %) и Грод-

ненской (35,8 %). Сырьевой фактор является основным фактором размещения цементных заводов. 

В стране на местном сырье (мел, глина) работают четыре цементных предприятия – по два в 

каждой области. Самое крупное из них – ОАО «Белорусский цементный завод» в г. Костюковичи, 

введённый 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 переувлажнён-

ного сырья, что позволяет получать высококачественный цемент и экономить энергоресурсы. Сы-

рьевая база – богатое месторождение мелкодисперсного мела. В Могилёвской области работает 

также Кричевский цементный завод (с 1933 г.) в составе ОАО «Кричевцементошифер». Два круп-

ных цементных завода расположены в Волковысском районе Гродненской области на смежных пло-

щадках и входят в ОАО «Красносельскстройматериалы». Это новые заводы, оснащённые передовой 

техникой, выпускающие высокомарочную конкурентоспособную продукцию. 

На базе цементного производства происходит выпуск гофрированного листа (шифера). В 

2013 г. его производство составляло около 75 млн условных единиц, что существенно ниже показа-

телей предыдущих лет. Падение производства объясняется повышением конкуренции с иностран-

ными производителями и увеличением спроса на другие виды кровельных материалов. 
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Промышленность нерудных строительных материалов представлена многочисленными 

предприятиями и производствами (более 300), в основном по добыче песка и песчано-гравийной 

смеси, приуроченными к соответствующим широко распространённым по территории страны ме-

сторождениям. Самым крупным предприятием отрасли является РУПП «Гранит», разрабатываю-

щее уникальное Микашевичское месторождение строительного камня (гранита) в Лунинецком рай-

оне. Оно не только обеспечивает щебнем нужды республики, но и экспортирует значительную часть 

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

производству облицовочного камня и литейно-механический завод. В настоящее время РУПП «Гра-

нит» модернизируется с увеличением мощностей по выпуску высококачественного, пользующегося 

спросом щебня кубовидной формы. 

Большое развитие в республике получила хорошо обеспеченная ископаемым сырьём про-

мышленность известковых, гипсовых и местных вяжущих материалов и изделий из них. Са-

мыми крупными предприятиями отрасли являются ОАО «Доломит» в п. Руба Витебского района 

(производство доломитовой муки для нужд сельского хозяйства, извести и щебня для строительства), 

Минский гипсовый завод, а также заводы по производству извести в составе Гродненского, Климо-

вичского, Берёзовского, Малоритского комбинатов стройматериалов. 

В соответствии с Концепцией Национальной стратегии устойчивого социально-экономиче-

ского развития Республики Беларусь до 2020 г. переход к устойчивому развитию производств про-

чих неметаллических минеральных продуктов предусматривается осуществлять по следующим ос-

новным направлениям: 

 проведение модернизации и технического перевооружения действующих производств на 

базе энергосберегающих и экологически чистых технологий; 

 создание и организация новых эффективных материалов, конструкций 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 сырьевых ресурсов; 

 расширение применения местных строительных материалов. 

 

 

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО  

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА 

Г. З. Озем 

 

Предприятия, занимающиеся обработкой древесины и производством изделий из дерева, де-

лятся на три вида. Первые выполняют первичную обработку древесины. Они используют в виде 

сырья лесоматериалы и производят такую продукцию, как пиломатериалы (доска, брус); шпон и 

фанеру любой толщины; древесноволокнистые и древесностружечные плиты и иные изделия. 

Кроме первичной обработки существует и вторичная. Фабрики, относящиеся к этому сег-

менту, используют в своём производстве описанные выше полуфабрикаты и материалы. Они вы-

пускают: столярную и строительную продукцию (деревянные окна, двери, паркет, плинтусы); му-

зыкальные инструменты и различные украшения (декор) из дерева; корпуса и полноразмерные фу-

тляры для различного оборудования (например, для микроскопов или настенных часов); инвентарь 

для спорта; тару из дерева. 

Третья группа предприятий включает переработку древесных материалов с использованием 

физического воздействия и химических реагентов, составов. Они производят: деревянные изделия, 

пропитанные или обработанные консервантами или другими веществами, защищающими от внеш-

них атмосферных и климатических воздействий, грызунов и насекомых-паразитов, грибка (к при-

меру, шпалопропиточное производство); модифицированную древесину – плиты, блоки, брусья или 

профилированные изделия, уплотнённые физическим, химическим или термическим способом с 

применением пропитки термореактивными пластиками, или расплавленным металлом. 

Довольно популярным в последнее время стало изготовление изделий из пробки и соломки: 

производство головных уборов, корзин, коробов, сумок и других плетёных изделий; производство 
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закупорочной корковой пробки для виноделия. На основе использования древесного сырья разви-

ваются целлюлозно-бумажная промышленность и производство мебели, формирующие отдельные 

подотрасли обрабатывающей промышленности.  

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность – одна из старей-

ших и важнейших отраслей промышленности Беларуси. Большинство производств по заготовке и 

обработке древесины в начале прошлого столетия носило ремесленный характер и базировалось в 

основном на применении ручного труда. Однако в деревообрабатывающей промышленности Бела-

руси в конце XIX в., по подсчётам историка З.Е. Абезгауза, насчитывалось 90 фабрик с 3064 рабо-

чими и продукцией на 3,6 млн царских рублей. В начале ХХ в. на белорусских землях активно раз-

вивалось фанерное, бумажное, спичечное, лесохимическое производство. Удельный вес деревооб-

рабатывающей отрасли во всей промышленности края в 1913 г. составлял 16,2 % стоимости про-

мышленной продукции. А вместе лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли давали 33 

% всей валовой продукции крупной промышленности Беларуси перед Первой мировой войной. В 

то же время в промышленности Российской империи эти отрасли давали только 8,2 %. Беларуси 

принадлежала значительная роль и в удовлетворении спроса внутреннего рынка и лесоэкспорта Рос-

сии. В 1913 г. на её долю приходилось 27,4 % общеимперского лесного экспорта. В деревообраба-

тывающей промышленности России Беларусь в 1912 г. давала 26,8 % пиленных материалов хвой-

ных пород, 24,4 % – дубовых шпал, 23,5 % – фанеры, 44,8 % – спичечной соломки. 

К числу сравнительно развитых структур промышленности Беларуси в начале ХХ в., которые 

использовали в производстве древесину, принадлежала картонно-бумажная. Наиболее крупной 

была Добрушская фабрика, на которой было занято 1500 человек. В Беларуси изготовлялось 10 % 

картона, 20,4 % – древесной массы и 23,5 % – обойной бумаги Российской империи. 

Накануне Первой мировой войны на долю Беларуси приходилось около 12 % в объёме про-

изводства спичечной промышленности империи, а также 18 % продукции лесохимической промыш-

ленности. Сравнительно крупные предприятия по сухой перегонке древесины имели акционерные 

товарищества «Шеринг» и «П. и И. Данишевские» в Минске, Борисове и Пинске. 

В БССР сформировался развитый лесопромышленный комплекс (ЛПК), включавший лесное 

хозяйство, заготовку, механическую обработку и химическую переработку древесины. В лесопро-

мышленный комплекс БССР входило 4 тыс. предприятий (в 1990 г.). На предприятиях комплекса 

производилось 6,4 % всей продукции промышленности БССР. Это был самый высокий показатель 

среди республик СССР (в многолесной России на долю лесопромышленного комплекса приходи-

лось 4,4 % всей продукции промышленности, в Украине – 2,0 %, Молдавии – 1,1 %). Ведущее место 

в ЛПК республики занимает деревообрабатывающая промышленность – более 87 % от общего ко-

личества предприятий. 

Основным фактором развития деревообработки явился сырьевой. Лесные ресурсы – одно из 

главных природных богатств Беларуси, основной возобновляемый ресурс страны. Лесистость Бела-

руси достигла к 2014 г. максимального значения более чем за столетний период, увеличившись за 

послевоенные годы практически вдвое с 21,5 % до 39,1 %. Самыми лесистыми районами Беларуси 

являются Россонский (67,7 %), Лельчицкий (66,5 %), Наровлянский (58,8 %), Октябрьский (57,5 %), 

Осиповичский (56,7 %). Всего под лесным фондом занято около 9,5 млн га территории страны. На 

одного жителя страны приходится более 0,9 га покрытых лесом земель и около 180 м3 древесного 

запаса. Для сравнения, в Литве этот показатель составляет 147,2 м3, в Австрии – 135,9 м3, в Польше – 

60,6 м3, в Украине – 46,5 м3, в Германии – 42,6 м3. Общие запасы древесины составляют 1,67 млрд м3. 

Особенностью структуры сырьевых запасов древесины в Беларуси является преобладание про-

мышленно-ценных пород. Основная доля насаждений приходится на хвойные породы деревьев (сосна 

и ель), затем идут мягколиственные породы – берёза, осина (36 % лесной площади). Спелые и пере-

стойные леса составляют 14,1 % (235,8 млн м3), приспевающие – 25 %. Возрастная структура насаж-

дений близка к оптимальной. Средний возраст лесов Беларуси – 45 лет. Значительная доля средневоз-

растных и приспевающих деревьев обеспечит в будущем значительные объёмы спелых деревьев, ко-

торые более всего пригодны и ценны при переработке. Ежегодно в лесах республики прирастает 

свыше 30,8 млн м3 древесины, а вырубается около 15 млн м3 в год (около 50 % от прироста). 

В современной структуре обрабатывающей промышленности Беларуси да долю обработки 

древесины и производства изделий из дерева (включая мебель) приходится около 3,1 % (2013 г.) 
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стоимости продукции, а доля целлюлозно-бумажного производства, издательской деятельности со-

ставляет 1,7 % (2013 г.). Доля этих видов экономической деятельности в ВВП страны постепенно 

снижается с 4,8 % в 2006 г. до 3,8 % в 2013 г., что объясняется постепенным смещением структуры 

ВВП страны в сторону сектора услуг и высокотехнологичных производств. Доля обработки древе-

сины и производства изделий из дерева (включая мебель) и целлюлозно-бумажного производства в 

общем объёме экспорта страны в 2000–2010 гг. остаётся почти неизменной – 2,3–2,6 %. 

Большинство предприятий отрасли относятся к частной форме собственности (92,5 %), од-

нако при этом имеют долю государства в уставном фонде и в большинстве своём находятся в ве-

домственном подчинении Министерства лесного хозяйства или Беллесбумпрома. 

Крупнейшие предприятия деревообработки объединяет концерн «Беллесбумпром», который 

является монополистом в республике в заготовке древесины и производстве ряда изделий из неё. В 

состав концерна «Беллесбумпром» входят около 60 предприятий (из них 42 наиболее крупных по 

объёмам потребления древесины), на которых сосредоточено около 70 % переработки древесины и 

примерно 45 % мебельного производства в Республике Беларусь. Среди них такие, как ЗАО 

«Пинскдрев», ЗАО «Молодечномебель», ОАО «Гомельдрев», ОАО «ФанДОК» (г. Бобруйск), ОАО 

Добрушская бумажная фабрика «Герой труда». Общая численность занятого трудового персонала 

на предприятиях концерна превышает 53 тыс. чел. 

Лесопиление является базовым видом экономической деятельности в деревообработке. Раз-

мещение предприятий лесопиления во многом обусловлено географией лесозаготовок. Лесопиле-

нием занимается около 1,6 тыс. предприятий республики, из них только 35 являются промышлен-

ными. Более 700 предприятий лесопиления относятся к частным малым. На остальных предприя-

тиях лесопиление является подсобным видом экономической деятельности. Общий объём произ-

водства пиломатериалов в республике превышает 2,56 млн м3. Крупнейшим лесопильным произ-

водством республики является филиал «Домостроение» РПУП «Завод газетной бумаги» (г. Шклов). 

Проектная мощность шкловского производства по переработке круглых лесоматериалов составляет 

220 тыс. м3 в год. В июне 2008 г. предприятие приступило к производству строганных изделий (де-

талей профильных) из древесины (доска пола, обшивка), клееного бруса и деревянных каркасно-

щитовых домов. 

Важной частью деревообработки является фанерное производство. Фанера – это строитель-

ный материал, полученный путём склеивания нескольких слоёв древесного шпона. Сырьём фанер-

ного производства является лущенный шпон, который также может быть самостоятельной продук-

цией, используемой для облицовки мебельных щитов, клееных изделий, изготовления тары, спичек, 

карандашей, паркета и т. д. Производство фанеры начинается с производства шпона, который изго-

тавливается методом лущения. Материалом для лущения шпона является очищенное от коры и су-

чьев, распаренное при высокой температуре бревно,как правило, берёзовое или осиновое. Распарен-

ный лигнин, скрепляющий отдельные волокна целлюлозы, размягчается, а потому волокна легко 

отделяются друг от друга под воздействием небольшой нагрузки. Нагрузку создаёт лущильный нож, 

подводимый к вращающемуся бревну по касательной. Нож легко срезает тонкий слой древесины, 

не создавая при этом разрывов. В итоге образуется длинная лента шпона толщиной около 1 мм. 

После слущивания шпон выравнивают, высушивают и разрезают на отдельные листы. Листы 

укладываются в стопки таким образом, чтобы волокна одного слоя были ориентированы перпенди-

кулярно волокнам предыдущего слоя. Как правило, лист фанеры имеет нечётное количество слоёв, 

которые уложены симметрично относительно центрального. В фанере с чётным количеством листов 

шпона два центральных укладываются продольно, а последующие – как и в первом случае. Такая 

укладка повышает механическую прочность фанеры и делает её примерно одинаковой во всех 

направлениях. Перед укладкой в стопки листы шпона промазываются клеевым составом на основе 

фенольных и формальдегидных смол. Смолы, содержащие фенол, обладают высокой влагостойко-

стью, но сам фенол, равно как и его соединения, токсичны. В этой связи фанера, в состав которой 

входят фенольные соединения, используется только при проведении наружных работ. Фанера, со-

держащая только формальдегидные смолы, практически безвредна, а потому её используют при от-

делке помещений, производстве мебели. 

Сейчас в Беларуси имеется шесть фанерных производств обшей мощностью 183,5 тыс. м3 

фанеры в год. Они входят в состав деревообрабатывающих объединений и предприятий Борисова, 
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Мостов, Пинска, Речицы, Гомеля и Бобруйска. Наиболее крупными производителями фанеры явля-

ются ЗАО «Пинскдрев», ОАО «Мостовдрев» и ОАО «ФанДОК». На долю этих трёх предприятий 

приходится более 70 % производства фанеры в стране. Более 80 % производимой фанеры идёт на 

экспорт. 

Производство древесностружечных и древесноволокнистых плит (ДСП и ДВП) сосредото-

чено на предприятиях, расположенных в Бобруйске, Витебске, Борисове, Пинске, Мостах, Речице, 

Ивацевичах. Производство древесностружечных и ламинированных плит в Республике Беларусь 

сконцентрировано на предприятиях концерна «Беллесбумпром»: ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Ре-

чицадрев», ОАО «Витебскдрев». ОАО «Ивацевичдрев» занимает лидирующие позиции в Респуб-

лике Беларусь по производству древесностружечных плит (114,56 тыс. усл. м3 – около 45 % отоб-

щего производства в стране), при этом ламинированные древесностружечные плиты в значитель-

ных объёмах производятся только ОАО «Ивацевичдрев». Около 55 % ДСП и 26 % ДВП использу-

ется на внутреннем рынке, остальное поступает на экспорт (преимущественно в Россию, ФРГ, 

Польшу, Литву и др.). 

Производство спичек осуществляется на трёх предприятиях: ОАО «Борисовдрев», ОАО «Го-

мельдрев» и ЗАО «Пинскдрев». Республика Беларусь имеет развитое тарное производство. Еже-

годно изготовляется до 100 тыс. м3 ящичных комплектов, из которых до 60 % приходится на 

лесхозы. Одним из крупнейших производителей тары из дерева является ОДО «Евротара» (г. Узда). 

В Республике Беларусь функционирует 12 профильных предприятий, на которых произво-

дятся массовые и специальные виды бумаги и картона. К ведущим предприятиям отрасли в Респуб-

лике Беларусь относятся: ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», ОАО «Белорус-

ские обои», ОАО «Гомельобои», ОАО «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда», ОАО «Сло-

нимский картонно-бумажный завод «Альбертин», ОАО «Бумажная фабрика «Красная Звезда», УП 

«Бумажная фабрика» Гознака Республики Беларусь, ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ОАО 

«Молодеченская картонная фабрика «Раевка», ОАО «Картонная фабрика «Ольховка», ОАО 

«Кровля» и др. 

Основанный в 1968 г. как предприятие переработчик привозных бумаги и картона в гофро-

картон и гофроящики ОАО «Светлогорский ЦКК» несколько раз за свою историю удлинял свою 

технологическую цепочку по выпуску готовой продукции – транспортной упаковки из гофрокар-

тона. Каждое такое удлинение было связано со строительством и пуском нового производства: в 

1970 – картонно-бумажного, по производству бумаги и картона, в 1984 г. – целлюлозного, по пере-

работке древесины в целлюлозу. С учётом того, что в республике дисбаланс по выпуску бумаги и 

картона составляет 5 к 1, в 2015 г. намечено завершение строительства второй очереди ОАО «Свет-

логорский целлюлозно-картонный комбинат» со специализацией на выпуске белёной (бисульфит-

ной) целлюлозы. В качестве сырья могут быть использованы древесина от прореживания, отходы 

деревообработки и древесина лиственных пород. 

Бумага и картон выпускаются на небольших фабриках в Добруше, Шклове, Чашниках, Сло-

ниме, Пуховичах, Борисове и других городах и посёлках. Ежегодно в Беларуси производится более 

250 млн т бумаги и около 60 млн т картона, половина которого экспортируется. Целлюлозно-бу-

мажное производство Республики Беларусь может перерабатывать ежегодно 220–240 тыс. т маку-

латуры. Макулатура составляет более 50 % в сырьевой базе целлюлозно-бумажных предприятий 

страны, при этом ежегодно её импортируется около 100 тыс. т. 

Одним из главных факторов размещения целлюлозно-бумажного производства является во-

доресурсный. На наших целлюлозно-бумажных предприятиях расход свежей воды на производство 

товарной продукции во много раз превосходит показатели аналогичных производств Европы и Аме-

рики (100–150 м3 на 15 м3/т – в Финляндии), что сказывается на себестоимости продукции. 

Расширение производства бумаги и картона на отечественных предприятиях позволит в пер-

спективе сократить объёмы их импорта в страну. Одним из крупнейших производителей газетной 

бумаги в республике является РПУП «Завод газетной бумаги» (г. Шклов). Предприятие создано в 

2005 г. Это молодое современное предприятие, использующее новейшие технологии и оборудова-

ние ведущих европейских производителей для изготовления высококачественной газетной бумаги. 
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В 2008 г. предприятие закончило пусконаладочные работы бумагоделательной машины для произ-

водства газетной бумаги. Мощность производства 40 тыс. т бумаги в год, в том числе 20 тыс. т стан-

дартной газетной бумаги и 20 тыс. т легко- мелованной бумаги.  

С развитием целлюлозно-бумажного производства в Республике Беларусь увеличиваются 

объёмы полиграфического и издательского производства. Основу полиграфического производства 

Беларуси составляют 48 предприятий государственного сектора, подведомственных Министерству 

информации, в том числе 8 предприятий республиканского подчинения и 37 типографий областного 

подчинения, а также РУП «Издательство «Белорусский дом печати», Гомельское КИПУП «Сож». 

Крупнейшим полиграфическим предприятием республики является РУП «Белорусский дом пе-

чати» (г. Минск). Только в 2013 г. Белорусским Домом печати было отпечатано более 4,3 млн экз. 

книг в твёрдом и 3,1 млн экз. книг в мягком переплёте. 

Крупнейшим в республике по объёмам производства является издательство ООО «Харвест» 

(г. Минск), работающее совместно с российскими издательствами (АСТ и др.) и в основном на рос-

сийский рынок. Оно основано в 1996 г. Выпускает около 3 тыс. наименований книг в год. 

Производство мебели – одна из немногих отраслей белорусской экономики, конкурирующая 

на равных с западными производителями мебели, такими как Италия, Германия и Польша. В 2013 

г. половина производимой в Республике Беларусь мебели пошла на экспорт. При этом 50 % экспор-

тируемой продукции отправилось в Россию, 35 % мебели разошлось по странам СНГ, а оставшаяся 

часть – в страны Евросоюза. Ежегодно около 45–60 % произведённой в Беларуси мебели экспорти-

руется. Большая часть экспорта приходится на Россию (до 75 %). По данным EnterInvest, около 60 

% экспортируемой в Россию белорусской мебели реализуется в Москве, где она занимает около 7 

% мебельного рынка [http://news.tut.by/ economics/354370.html]. 

Если чуть больше столетия назад в Беларуси существовало лишь одно предприятие по произ-

водству мебели в г. Пинске, то на сегодняшний день конкуренция в данной отрасли деревообрабаты-

вающей промышленности просто зашкаливает. Это обусловлено востребованностью продукции 

именно отечественного производителя и огромным количеством сырья, нуждающегося в реализации. 

Почти полтысячи производителей как государственных, так и частных компаний формируют 

рынок мебели в стране. Основным фактором развития мебельного производства является потреби-

тельский. Мебельный рынок Беларуси растёт преимущественно за счёт роста заработной платы и 

цен, при этом, по оценкам, 20–25 % рынка приходится на теневой сектор (нелегальные производи-

тели мебели). Одним из факторов, способных повлиять на мебельный рынок, являются темпы ввода 

в эксплуатацию нового жилья и существующий средний уровень кредитных ставок на его строи-

тельство. Пока, по расчётам аналитиков, белорус, получая 400 долл. в месяц, может потратить на 

мебель в среднем 45–50 долл. в год. В то время как, например, немец может выделить на мебель 

ежегодно 980 долл., получая около 4900 долл. в месяц. Объём мебельного рынка в высокой степени 

зависит от уровня доходов населения и обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста 

в случае стабильной экономической ситуации. 

Одним из крупнейших производителей мебели является концерн «Беллесбумпром», который 

занимает порядка 38 % в объёме производства мебели по республике. В 2012 г. в концерне «Беллес-

бумпром» производство мебели осуществляют 26 организаций. Крупнейшими производителями ме-

бели в концерне являются: ОАО «Бобруйскмебель», ОАО «Минскмебель», ОАО «Гомельдрев», ОАО 

«Витебскдрев», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ОАО «Борисовдрев» и др. 

В перечень крупнейших участников мебельного рынка Беларуси входят следующие компа-

нии: ОАО «Гомельдрев», ОАО «Ольса» (г. Могилёв), Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», 

ОАО «Слониммебель», ОАО «Жлобинмебель», ОАО «Речицадрев», СОАО «Могилёвмебель», ОАО 

«Коссовское МПО». 

Динамичность развития деревообработки в Беларуси во многом предопределяется значи-

тельными объёмами инвестирования, в том числе иностранного. Беларусь заинтересована в привле-

чении иностранных инвестиций в деревообработку. Примером сотрудничества иностранных инве-

сторов с предприятиями деревообрабатывающей отрасли Беларуси может служить проект австрий-

ской компании Kronospan – одного из крупнейших в мире производителей изделий из дерева. Ин-

вестиционный договор Минэкономики Беларуси и Kronospan Holdings East Limited был подписан 

во Франкфурте-на-Майне в ходе Белорусского инвестиционного форума. Деревообрабатывающее 
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производство ориентировочной стоимостью 150 млн евро создаётся на базе госпредприятия «Смор-

гонского агрегатного завода». В планах – выпуск пяти видов продукции – ДСП, ЛДСП, МДФ, ОСП 

и напольных панелей. На полную мощность производство может выйти приблизительно в течение 

10 лет. 

В течение ближайших двух лет австрийский холдинг Kronospan планирует инвестировать в 

белорусскую деревообработку ещё около 170 млн долл. Помимо строительства завода в Сморгони 

австрийская компания намерена наладить производство и в Могилёве. 

Австрийская группа Egger также намерена построить современное деревообрабатывающее 

производство в Борисовском районе Минской области. Новое производство будет специализиро-

ваться на производстве ДСП и плиты с ориентированной стружкой (OSB). По предварительным 

оценкам, инвестиции с австрийской стороны составят 200 млн евро. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  

СТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Н. И. Богино 

 

Структурная характеристика строительства. Строительство – это один из наиболее важных 

секторов национальной экономики, основная цель функционирования которого заключается в вос-

производстве основных фондов: возведение зданий и сооружений, их капитальный и текущий ре-

монт, реконструкция и реставрация. 

При определении структуры и анализе строительства, как и других сфер экономической де-

ятельности, можно выделить два подхода, в основе которых два разных метода организации госу-

дарственных статистических наблюдений. 

Первый из них – отраслевой – был основан на использовании Общесоюзного классифика-

тора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), который действовал в советский период и 90-е годы 

ХХ в. Согласно методологии ОКОНХ все отрасли экономики подразделялись на сферу материаль-

ного производства и непроизводственную сферу. Строительство относилось к материальному про-

изводству [1]. Анализ этой сферы экономической деятельности традиционно осуществлялся в рам-

ках межотраслевого строительно-промышленного комплекса, сформированного из трёх взаимосвя-

занных (функционально, технологически и экономически) секторов: собственно строительства; 

промышленности строительных материалов и конструкций; сети научно-исследовательских и про-

ектно-изыскательских организаций, обслуживающих комплекс. На долю строительно-промышлен-

ного комплекса приходилось около 7 % произведённого ВВП страны и около 9 % занятых в эконо-

мике при ведущей роли строительного сектора [2, с. 51]. 

Современный подход – по видам экономической деятельности – базируется на использова-

нии Общегосударственного классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), введён-

ного в статистическую практику взамен Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяй-

ства в целях обеспечения сопоставимости данных на международном уровне в области учёта, ста-

тистики, анализа и прогнозирования экономических процессов и явлений. В основу разработки 

национального ОКВЭД положен классификатор видов экономической деятельности Европейского 

союза (КДЕС). С 1 января 2013 г. действует Общегосударственный классификатор Республики Бе-

ларусь «Виды экономической деятельности» (ОКРБ 005-2011), утверждённый постановлением Гос-

ударственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 года № 85. 

Термин «отрасль» также используется в ОКВЭД. Он означает совокупность единиц, осу-

ществляющих одинаковый или сходный вид производственной деятельности, попадающих в одну 

классификационную группировку (например, строительная отрасль, к которой относятся все еди-

ницы, включённые в секцию F «Строительство») [3]. 

Согласно действующего Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 

«Виды экономической деятельности» (ОКРБ 005-2011) секция F (отрасль) «Строительство» вклю-

чает все работы по строительству зданий (раздел 41), гражданскому строительству (раздел 42), а 

также специальные работы по строительству, требующие специальной квалификации и оборудова-

ния (раздел 43) (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура строительства согласно действующему Общегосударственному клас-

сификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» (ОКРБ 005-2011) [3] 

 

Строительство зданий включает такие виды деятельности, как новое строительство, ре-

конструкция (модернизация), ремонт зданий всех типов, реставрационные работы, строительство 

временных зданий, строительство зданий из элементов собственного и несобственного производ-

ства. Они формируют две группы видов экономической деятельности: 1) реализация проектов, свя-

занных со строительством зданий (путём объединения финансовых, технических и физических 

средств); 2) общее строительство зданий, включая строительство всех типов жилых домов; нежи-

лых зданий (производственного назначения, магазинов, ресторанов, зданий для образования и вос-

питания, здравоохранения и отдыха, для органов государственного управления, гаражей, храмовых 

комплексов и культовых зданий и др.); монтаж и установку зданий из сборных конструкций; работы 

по реставрации зданий. 

К гражданскому строительству относятся работы по новому строительству, реконструк-

ции (модернизации), ремонту и реставрации сооружений, возведению сооружений из сборных кон-

струкций и строительству временных сооружений. Структурная группировка представлена тремя 

видами экономической деятельности: 1) строительство автомобильных и железных дорог, вклю-

чая строительство автомобильных дорог, улиц, площадей, тротуаров, пешеходных тоннелей, стро-

ительство железных дорог и метро, мостов, тоннелей и др.; 2) строительство распределительных 

инженерных сооружений, включая строительство трубопроводов, оросительных систем, насосных 

станций, канализационных систем и водоочистных сооружений, бурение водяных скважин, строи-

тельство линий электропередач и телекоммуникаций; 3) строительство прочих инженерных соору-

жений, включая строительство водных путей, портовых сооружений, шлюзов, дамб, плотин, набе-

режных, дноочистительные и дноуглубительные работы и др. 

К специальным строительным работам относятся отделка и возведение частей зданий и 

сооружений, монтаж и установка металлических конструкций, инженерного оборудования, отделоч-

ные работы, аренда строительных машин и оборудования. Такие работы отличаются узкой специали-

зацией, что обусловливает необходимость в специальной квалификации сотрудников и специального 

оборудования. В структурном плане выделены три вида экономической деятельности: 1) снос зданий 

и сооружений, подготовка строительного участка, что включает земляные работы по расчистке 

строительного участка, выемке грунта, выравнивание участка и его планировку, рытьё котлованов, 

осушение участка в случае необходимости, а также взрывные работы и разведочное бурение; 2) мон-

таж и установка инженерного оборудования зданий и сооружений, включая электромонтажные и 
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санитарно-технические работы, изоляционные работы (тепло-, звуко- и виброизоляция); 3) отделоч-

ные работы, включая штукатурные, столярные, плотницкие работы, устройство покрытий пола и об-

лицовку стен, малярные, стекольные, декоративные, кровельные и другие работы. 

Основные технологические процессы в строительстве. Технологическим процессами в 

строительстве называют совокупность методов и последовательность производимых работ при 

возведении зданий и сооружений. 

Необходимо отметить, что в предыдущей редакции Общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» (ОКРБ 005-2006), которая действовала 

в период 2006–2012 гг., структура строительства в целом отражает технологическую последователь-

ность производимых работ [4]. 

Рассмотрим последовательность, виды и содержание основных процессов в строительстве. 

Подготовка строительного участка. Подготовительные работы делятся на внеплощадоч-

ные и внутриплощадочные. К внеплощадочным работам относятся создание внешних подъездных 

путей к строительной площадке, линий телефонной связи и электропередач, водопроводных сетей, 

канализационных коллекторов. Внутриплощадочные работы включают разборку и снос зданий и 

сооружений, расчистку строительного участка, земляные работы, разведочное бурение. Земляные 

работы связаны с разработкой, перемещением и укладкой грунтов и осуществляются следующими 

способами: механическим (выполняется около 80 % всего объёма земляных работ), гидромеханиче-

ским, взрывным и комбинированным. Разведочное бурение предполагает отбор образцов породы 

для строительных, геофизических, геологических и аналогичных исследований. 

Строительство зданий и сооружений относится к основным работам и включает камен-

ные, бетонные, монтажные, кровельные работы.  

Каменные работы выполняют при возведении фундаментов, стен и др. Технологический 

процесс каменной кладки состоит из основных и вспомогательных операций. Основные операции 

включают подачу и раскладку кирпича, камней или блоков, подачу и разравнивание раствора, 

укладку кирпича (камней или блоков). К вспомогательным операциям относятся установка порядо-

вок (рейки с размеченными по высоте рядами 

кладок), причалок (шнур, натянутый между порядовками), перемешивание раствора, проверка пра-

вильности укладки с помощью уровня и отвеса. 

Бетонные работы производятся при создании бетонных и железобетонных конструкций. 

Технологический процесс бетонных работ состоит из заготовительных и построечных операций. К 

заготовительным относят изготовление опалубки (формы для бетонирования), арматуры (сетки, 

каркасы, блоки), бетонной смеси. Построечные работы включают установку опалубки, монтаж ар-

матуры, транспортирование, укладку и уплотнение бетонной смеси, уход за бетоном (предохране-

ние от ветра и прямых солнечных лучей), разборка опалубки. 

Монтажные работы – это возведение зданий и сооружений из готовых элементов: бетон-

ных, железобетонных, деревянных, стальных, алюминиевых и др. Технологический процесс мон-

тажа заключается в транспортировке конструкций, подготовке их к сборке, собственно монтажных 

работах (строповка – прикрепление конструкций к крюку для её подъёма, подъём, установка, за-

крепление конструкций и заделка стыков) [5, с. 276–278]. 

Общая технологическая схема современных кровельных работ включает следующие этапы: 

монтаж стропильной системы (остов кровли, несущая конструкция); устройство пароизоляцион-

ного слоя; укладка теплоизоляции; устройство гидроизоляции; монтаж обрешётки (основание для 

кровельного покрытия в виде решётчатой конструкции или сплошного настила, устанавливаемого 

поверх стропил); монтаж контробрешётки (выполняется для создания вентиляционного простран-

ства между кровельным покрытием гидроизоляцией); укладка кровельного материала; устройство 

кровельных элементов (карниз, конёк и пр.); оборудование в кровельном пространстве системы вен-

тиляции; установка элементов для перемещения по крыше; отделка карнизного свеса; устройство 

элементов водосточной системы. 

Установка инженерного оборудования включает электромонтажные работы, изоляционные 

работы, санитарно-технические работы и установку прочего инженерного оборудования. Электро-

монтажные работы предполагают монтаж электропроводов, электроарматуры и электроприборов, 

систем электрического отопления, телевизионных систем и систем пожарной сигнализации, систем 
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видеонаблюдения, домофонов, монтаж и наладку лифтов и эскалаторов. Изоляционные работы 

включают установку тепловой, звуковой и вибрационной изоляции, также работы по приданию ог-

нестойкости. Изоляционные работы проводятся для зданий, различных трубопроводов и др., при 

этом используются два метода: 1) заливки (изоляция стен и труб пенополиуретаном); 2) напыления 

(применяется для теплоизоляции значительных по площади объектов или сложных по рельефу). 

Санитарно-технические работы предусматривают установку водопроводного и санитар-

ного оснащения, систем газоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, авто-

матических систем пожаротушения. К установке прочего инженерного оборудования относятся 

установка систем освещения дорог, аэродромов и портов; установка жалюзи, ставней и навесов; 

установка заборов и других ограждений из различных материалов. 

Отделочные работы включают в себя комплекс процессов по приданию поверхностям кон-

струкций внешнего вида, соответствующего техническим, эксплуатационным, эстетическим требо-

ваниям. Они являются завершающим этапом строительства и во многом определяют себестоимость, 

сроки и ритмичность сдачи в эксплуатацию зданий и сооружений. В зависимости от объёмов и ор-

ганизации производства отделочных работ, степени заводской готовности отделываемых поверхно-

стей малярно-строительные работы составляют до 25 % стоимости надземной части зданий, 13–20 

% трудоёмкости всех строительно-монтажных работ. На строительной площадке выполняют следу-

ющие разновидности отделочных работ: стекольные, штукатурные, облицовочные, малярные, обой-

ные, работы по устройству полов [5, с. 281]. 

Аренда строительного оборудования получила широкое развитие в современном строитель-

стве. Она используется не только представителями мелкого бизнеса, но и крупными строительными 

организациями. 

Преимущества аренды строительного оборудования заключаются в возможности контролировать 

стоимость и качество работ, гарантии получения работоспособной, проверенной и отлаженной тех-

ники и устройств. Главное преимущество аренды – существенная экономия денежных средств, так 

как нет необходимости покупки дорогостоящего строительного оборудования. 

Современные тенденции и география строительства. Строительство является одной из 

ведущих сфер экономической деятельности в Беларуси, о чём свидетельствует прежде всего доля 

этого сектора в структуре ВВП – 9,8 % за 2013 г. (табл. 1). При этом динамика этого показателя 

имеет положительную тенденцию, за исключением 2011 г. 

Таблица 1 – Динамика основных показателей в строительстве Республики Беларусь 

 
* - рост показан для 2000-2001 гг. 

Источник: рассчитана и составлена по данным Национального статистического комитета [6]. 
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Устойчивый рост демонстрирует и такой показатель, как число организаций, работающих в 

этой сфере. Так, за 2000–2013 гг. количество субъектов хозяйствования увеличилось почти в два 

раза. При этом в структуре организаций по формам собственности доминируют частные фирмы – 

95,2 %, на втором месте – государственные строительные организации – 6,3 %, иностранные субъ-

екты хозяйствования составляют всего 1,2 %. Структура организаций строительного сектора до-

вольно динамична, вместе с тем тенденции носят устойчивый характер: за рассматриваемый период 

наблюдался постоянный рост доли частных и иностранных фирм на фоне существенного сокраще-

ния доли государственного сектора. 

Так, с 2000 по 2013 г. доля отечественных частных строительных организаций увеличилась 

с 80,3 до 92,5 %, а иностранных – с 0,2 до 1,2 %. Что касается государственных строительных орга-

низаций, то в 2000 г. их доля составляла почти 1/5, однако в настоящее время снизилась до 6,3 % 

(табл. 1). Вместе с тем, необходимо отметить, что, несмотря на небольшую долю в общем количе-

стве субъектов хозяйствования, по объёмам выполняемых подрядных работ государственные орга-

низации занимают более значимые позиции – 16,3 % в общем объёме подрядных (строительных) 

работ. Это объясняется тем, что в частном секторе на строительном рынке в основном работают 

организации малого и среднего бизнеса. 

Важными характеристиками любого вида экономической деятельности являются занятость 

и производительность труда. Численность занятых в строительстве в 2013 г. составила 363,7 тыс. 

чел., что существенно выше уровня на начало рассматриваемого периода – 296,5 тыс. чел. в 2000 г. 

При этом доля занятых в строительстве составляет 8 % от общей численности занятых в экономике 

страны. 

Темпы роста производительности труда в строительстве несколько выше среднереспубли-

канских (103,2 против 101,6 % соответственно в 2013 г.), однако нельзя сказать, что эта тенденция 

носит устойчивый характер. 

Что касается такого индикатора развития строительного сектора, как динамика ввода в эксплу-

атацию жилых домов, то она носит разнонаправленный характер. Так, в период с 2000 по 2010 г. 

наблюдалась тенденция роста, которая затем сменилась отрицательным трендом вплоть до 2012 г., и 

в 2013 г. снова появились признаки роста (см. табл. 1). При этом лидирующие позиции по вводу жилья 

на 1000 чел. населения занимают Минская, Гродненская области и столица (табл. 2).  

Таблица 2 – Региональные показатели работы строительного сектора, 2013 г. 

 
Источник: рассчитана и составлена по данным Национального статистического комитета [7]. 
 

Несмотря на значительную работу, проводимую в строительном секторе, сальдо внешней 

торговли строительными услугами устойчиво отрицательное. В 2013 г. оно составило –290,9 млн 

долл. США, что в 1,7 раза выше уровня предыдущего года. Необходимо отметить, что такая нега-

тивная тенденция обусловлена неэффективностью внешнеэкономических связей в области строи-

тельства со странами дальнего зарубежья, в то время как с государствами СНГ торговый баланс 
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строительных услуг положительный. Доля строительных услуг в структуре экспорта услуг в 2013 г. 

составила 12,6 % (это второе место по объёмам экспорта после транспортных услуг), однако доля 

импорта строительных услуг в структуре импорта услуг почти в два раза выше – 23,5 % [8]. 

География строительства определяется рядом факторов: 1) уровень освоенности территории 

и перспективы развития производительных сил в регионе; 2) структура капитальных вложений по 

видам экономической деятельности и территориям; 3) сложившаяся система расселения и планы 

развития населённых пунктов; 4) особенности природных условий и размещения осваиваемых при-

родных ресурсов; 5) уровень и возможности развития транспортной системы; 6) мощность строи-

тельно-монтажных организаций. 

Строительство в Беларуси характеризуется высокой концентрацией субъектов хозяйствования 

в центре: свыше половины организаций размещается в Минске и Минской области (табл. 2). При этом 

уровень концентрации персонала в столичном регионе несколько ниже. Это свидетельствует о том, 

что малое предпринимательство в этом секторе экономики наиболее развито в Минске и Минской 

области, что, очевидно, обусловлено более благоприятным инвестиционным климатом, развитой ин-

фраструктурой, включая администрирование, более высоким спросом на строительные услуги и бо-

лее высокой платёжеспособностью населения. 

Однако по доле строительства в региональном продукте на первом месте находится Минская 

область (13,5 %), за ней с небольшим отрывом следует Гродненская (13,0 %), на третьем месте – 

Гомельская область (12,3 %). Что касается столицы, то она находится на предпоследнем месте по 

доле строительства в валовом региональном продукте (8,9 %). Следовательно, строительные услуги 

здесь нельзя назвать локомотивом развития экономики, как в целом в Беларуси, несмотря на макси-

мальные объёмы подрядных работ – 32439,6 млрд руб. в 2013 г. или 34,4 % от общего объёма под-

рядных работ. 

В настоящее время к наиболее крупным строящимся объектам в республике относятся: 

1. Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) в Островце Гродненской области. По 

плану в ноябре 2014 г. должны завершиться работы по подготовке строительного участка и начаться 

основные строительные работы. Строительство ведёт российская компания ОАО «Росатом». При 

проектировании используется технология «виртуальная АЭС», которая делает возможным произ-

водить углублённый комплексный анализ процессов, которые происходят и могут произойти на 

объекте. В результате можно определить направления оптимизации технических решений на стадии 

проектирования, пуско-наладочных работ и эксплуатации станции [9]. 

2. Строительные работы в городах спутниках. В соответствии с Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 7 мая 2014 г. «О развитии городов-спутников» 8 населённых пунктов страны 

впервые получили этот статус. Спутниками Минска стали Дзержинск, Заславль, Логойск, Руденск, 

Смолевичи и Фаниполь, городом-спутником Бреста – Жабинка, Гродно – Скидель. Появление го-

родов-спутников будет способствовать сокращению строительства в столице и указанных област-

ных центрах. При этом планируется строительство жилья, перенос действующих предприятий или 

их отдельных цехов, а также строительство новых предприятий [10]. 

3. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». В основу названия взято 

название белорусской деревни, на территории которой расположится парк. Это будет производ-

ственный кластер по машиностроению, тонкой химии, биомедицине, бытовой технике и электро-

нике на территории Смолевичского района Минской области [11]. 

4. Многофункциональный центр «МинскСити» – застройка территории площадью 318 га в 

районе аэропорта Минск-1. Реализация этого крупного проекта займет 12– 15 лет. Здесь разместятся 

офисы делового центра, жильё (на 70 тыс. чел.), торговоразвлекательный центр [12]. 

5. Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» вблизи Национальной библиотеки в 

Минске. Кроме делового, жилого и развлекательного центров, здесь идёт строительство нового 

двухуровневого транспортного сооружения. 

6. Витебская ГЭС на реке Западная Двина в 8 км выше по течению от Витебска. Это будет 

самая мощная ГЭС в Беларуси (установленная мощность 40 МВт, выработка электроэнергии для 

среднего по водности года составит 138 млн кВт·ч ). Планируется создать каскад ГЭС на Западной 

Двине: Верхнедвинская, Полоцкая, Бешенковичская, Витебская [13]. 
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7. Гарлыкский горно-обогатительный комбинат по выпуску калийных удобрений на базе 

Гарлыкского месторождения в Туркменистане. Это самый крупный зарубежный строительный объ-

ект в современной истории Беларуси. Строительство ведётся в сложных условиях: месторождение 

расположено вблизи границы с Афганистаном, недалеко от пустыни Каракумы, для этого района 

характерны сложные геологические и природные условия (температура воздуха летом достигает 60 

ºС) [14]. 

8. Вторая Минская кольцевая автомобильная дорога (МКАД-2. Кольцевая дорога на участке 

от 14-го км автомобильной дороги Р-80 Слобода–Паперня до автомобильной дороги М-6/Е 28 

Минск–Гродно–граница Республики Польша (Брузги) будет проходить через Минский и Воложин-

ский районы. Кольцо будет включать в себя как действующие участки автотрасс, так и новые, а 

также реконструированные до параметров первой категории. Завершение строительства намечено 

на начало 2017 г. 

9. Третья линия Минского метрополитена. Строительство началось в феврале 2014 г. третья 

линия соединит северные и южные района города с центром, пройдёт под рекой Свислочь. Первый 

участок третьей линии, состоящий из трёх станций, планируется открыть в 2017 г. 

Перспективы развития строительного сектора. Основными направлениями совершен-

ствования строительного сектора экономики на ближайшую перспективу являются: 

1. Повышение производительности труда. По заключению экспертов, производительность 

труда в строительстве в нашей стране в 1,5–3 раза ниже, чем в странах ЕС и США [15, с. 38]. Для 

повышения производительности труда в строительном секторе необходимо: а) улучшение качества 

строительных работ; б) повышение натуральной выработки и снижение объёмов трудоёмких работ 

за счёт внедрения новых технологий в строительстве; в) постоянное обучение рабочих и инженерно-

технических работников, обучение новым технологиям в учебных заведениях; совершенствование 

управления и организации работ (использование электронных методов управления, недельно-су-

точного планирования с ежедневным подведением итогов, системы поточного строительства, санк-

ций в случае нарушения договорных сроков строительства). 

2. Энергосберегающее строительство. В соответствии с принятыми в республике норматив-

ными и директивными документами, начиная с 2015 г. 60 % жилья должно строиться и вводиться в 

энергосберегающем исполнении. Подразумевается, что конструктивное решение оболочки здания 

и его инженерное оборудование (в первую очередь вентиляция) должны гарантировать теплопотери 

здания не более 60 кВТ·ч/м2 в год в многоэтажном и 90 кВт·ч/м2 в год в малоэтажном (индивиду-

альном исполнении). Энергоэффективные дома, преимущественно в многоэтажном исполнении, 

есть во всех областных центрах республики [16, с. 6]. 

3. Совершенствование технологий возведения домов. Речь идёт прежде всего об отказе от 

производства строительной продукции непосредственно на площадках объектов и применения тя-

желовесной техники. Для этого необходимо снизить этажность жилых домов, как это сделали все 

европейские страны и к чему переходят Россия и государства СНГ. Снижение этажности позволит 

сделать жильё более дешёвым за счёт уменьшения материалоёмкости, так как отпадает необходи-

мость подготовки больших котлованов и глубоких фундаментов, а также применения тяжёлой спе-

циальной техники. Кроме того, необходимо снизить вес строящихся объектов и уменьшить толщину 

стен за счёт перехода на новые теплоизолирующие материалы. Одной из важных задач в этом 

направлении является диверсификация систем жизнеобеспечения жилых домов, т. е. разработка и 

внедрение современных систем удаления бытовых отходов, при которых происходит сортировка и 

переработка твёрдых бытовых отходов, активное применение энергосберегающих светодиодных 

светильников, автоматически включающих и выключающих освещение, и др. [17, с. 17]. 

4. Строительный сектор Беларуси должен стать экспортноориентированным. Это прин-

ципиально новое направление, так как строительство в нашей стране никогда не было экспортной 

отраслью, занималось главным образом обеспечением жильём населения, развитием экономики 

страны, строительством предприятий и инфраструктуры. У Беларуси уже есть опыт оказания стро-

ительных услуг за рубежом, прежде всего в России. Своеобразным брендом строительного сектора 

должен стать проект «Белорусский квартал», который представляет собой комплект чертежей и до-

кументации универсального комплекса застройки (может компоноваться и предлагаться заказчику 
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в различных вариантах), его конкурентными преимуществами должны стать узнаваемость по архи-

тектурному облику, особенности технологий возведения, короткие сроки реализации, доступность 

цены [17, с. 18]. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБРАЗУЮЩИХ СФЕРУ УСЛУГ: ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ, ТОРГОВЛИ, ГОСТИНИЦ И  

РЕСТОРАНОВ, ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Н. И. Богино 

 

Одной из отличительных характеристик экономических систем в постиндустриальных стра-

нах является повышение значимости сферы услуг. Это выражается в увеличении доли сектора в 

структурах валового внутреннего продукта, экспорта и занятости населения, расширении спектра 

предоставляемых услуг с акцентом на деловые и высокотехнологичные услуги. В 2013 г. в Беларуси 

сфера услуг обеспечила 44,8 % ВВП. При этом доля трёх наиболее весомых секций в секторе услуг 

составила 28,4 % ВВП, из них торговля и ремонт – 12,3 %, транспорт и связь – 8,2 %, операции с 

недвижимым имуществом – 7,9 % (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Структура ВВП по видам экономической деятельности (в % к итогу) [1] 

 
 
Услуги финансовой деятельности. Согласно общегосударственного классификатора Рес-

публики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», введённого в действие с 1 

января 2013 г., к финансовым услугам относятся: денежное посредничество, включая деятельность 

центрального банка, холдинговых, трастовых компаний, инвестиционных фондов и других анало-

гичных организаций, услуги финансового лизинга и др. 

Основным субъектом финансовой системы является центральный банк – в Беларуси это 

Национальный банк Республики Беларусь, который регулирует денежно-кредитные отношения в 

стране, предоставляет денежные средства всем остальным участникам банковской системы, осу-

ществляет регулирование деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, 

консультирование, кредитование, валютное регулирование, эмиссию денег, организацию функцио-

нирования платёжной системы и выпуск ценных бумаг. 

Финансовые услуги оказывает ряд других организаций. Коммерческие банки осуществляют 

аккумуляцию и мобилизацию свободных денежных средств у предприятий и населения, кредитова-

ние, приём коммунальных и иных платежей, приём депозитов (вкладов, переданных на хранение), 

покупку-продажу и хранение ценных бумаг и валюты и др. 

Холдинговые компании осуществляют владение, контроль и хранение ценных бумаг или ча-

стей капитала прочих компаний. 
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Трастовые (управление доверительной собственностью) и инвестиционные компании акку-

мулируют ценные бумаги компаний с целью достижения определённых финансовых характеристик 

(диверсификация, ставка доходности и др.). 

Лизинговые компании обслуживают договоры, связанные с предоставлением за плату иму-

щества во временное пользование с возможностью последующего выкупа. 

Финансовая деятельность является важнейшей сферой для любой экономики. На 1 января 

2014 г. число организаций, оказывающих финансовые услуги в Беларуси, составило 655 или 0,4 % 

от общего количества юридических лиц, причём последний показатель носит устойчивый характер. 

Доля малых и микроорганизаций составляет 66 % (для сравнения в среднем по всем видам эконо-

мической деятельности – 65 %, максимальный показатель по торговле и ремонту – 78 %, минималь-

ный по образованию – 7 %). 

Наибольшее распространение на территории Беларуси получили филиалы банков и почто-

вые отделения, которые по договорам с банками также оказывают финансовые услуги (денежные 

переводы, выплаты пособий и пенсий и др.). Больше всего филиалов банков в Брестской области 

(531) и г. Минске (508), наименьшие показатели – в Могилёвской (369) и Гродненской (319) обла-

стях. 

Услуги финансовой деятельности в 2013 г. дали 3,5 % ВВП, а в секторе услуг их доля соста-

вила свыше 12 %. При этом динамика показателя носит неустойчивый характер. 

В финансовом секторе Беларуси занято свыше 74 тыс. человек, что составляет 1,6 % от общей 

численности занятого населения или 2,9 % от численности занятых в сфере услуг. 

В результате совместного исследования, проведённого в 2011–2013 гг. Национальным банком 

Республики Беларусь и международной организацией «Альянс за финансовую доступность», были 

выявлены степень охвата и структурно-территориальные различия в доступе населения к финансо-

вым ресурсам. В ходе анкетного опроса 8000 жителей Беларуси, проживающих в 118 районах, 12 го-

родах областного подчинения и Минске, было выявлено, что 15,4 % опрошенных вообще не исполь-

зуют финансовые услуги, т. е. значительная часть граждан находится вне сферы действия националь-

ного финансового рынка. При этом 30,3 % респондентов потребляют лишь 1–2 финансовые услуги, 

как правило, связанные с начислением заработной платы; более 3 финансовых услуг использует чуть 

более половины опрошенных; продвинутыми пользователями, потребляющими 6–8 услуг, являются 

лишь 10 % респондентов; 9 и более финансовых услуг используют 2,0 % [2]. 

Низкая степень охвата населения финансовыми услугами подтверждается и структурой их 

потребления: население пользуется в основном расчётно-кассовыми услугами – 69,3 % опрошен-

ных, а минимальный уровень потребления выявлен по сберегательным услугам – 16,4 % респонден-

тов. 

Большинство используемых банковских счетов носит так называемый «зарплатный харак-

тер», о чём свидетельствует такой показатель, как частота проведения отдельных операций: свыше 

70 % респондентов никогда не кладут деньги на свой счёт и не переводят деньги со счёта, при этом 

80 % снимают деньги с банковского счёта не реже одного раза в месяц. 

Проведённое исследование показало значительную территориальную дифференциацию 

охвата населения банковскими услугами. Так, при среднереспубликанском показателе общего ин-

декса финансовой доступности 84,6 %, в Хотимском и Шкловском районах он составляет 98,4 %, 

Чашникском – 96,8 %, Дрогичинском, Ельском, Климовичском, Кличевском и Островецком райо-

нах – 96,7 %. При этом наблюдается существенное отставание в уровне охвата населения финансо-

выми услугами в Витебском (55,0 %), Шумилинском (61,7 %), Могилёвском (65,6 %), Лоевском 

(66,7 %) и Лепельском (68,9 %) районах [2]. 

По состоянию на 1 января 2014 г. в Беларуси действовало 31 банковское учреждение. За 2013 

г. совокупный капитал белорусской банковской системы вырос на 18,9 % и составил 56 236 525,3 

млн рублей. В рейтинге банков по доле капитала в банковской системе на первом месте «Беларус-

банк» (40,4 %), далее в шестёрке системообразующих банков «Белагропромбанк» (18,9 %), «БПС-

Сбербанк» (6,1 %), «Белинвестбанк» (5,5 %), «Банк БелВЭБ» (5,3 %), «Приорбанк» (5,3 %). В целом 

на долю шестёрки лидеров приходится 4/5 совокупного капитала банковской системы. Что касается 

прибыльности, то свыше половины от совокупной прибыли банковской системы дают «Беларус-

банк» (21,1 %), «Белагропромбанк» (15,6 %), «БПССбербанк» (13,7 %). Объём средств клиентов, 
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хранящихся на счетах в белорусских банках в 2013 г., увеличился на 23,7 % и составил 42 542 828,5 

млн руб., при этом почти половина средств клиентов сосредоточена в «Беларусбанке» – 45,2 % [3]. 

В целом, по оценкам специалистов, для Беларуси характерен невысокий уровень пользова-

ния финансовыми услугами по отношению к уровню развития финансовой инфраструктуры. В свою 

очередь, финансовая инфраструктура довольно развита, но распределена неравномерно [4]. 

Основными направлениями развития рынка финансовых услуг в Беларуси являются: 

 развитие инфраструктуры финансового рынка путём создания специализированных финан-

совых организаций для кредитования государственных программ; 

 синхронизация сберегательных процессов и банковского кредитования и населения; 

 развитие дистанционного банковского обслуживания (internet-banking, mobile-banking и 

др.) для расширения географии предоставления услуг, их приближения к клиенту; 

 предложение клиентам современных банковских продуктов (комплексных, с гибкими 

условиями для реализации индивидуального подхода); 

 увеличение доли безналичных банковских расчётов при одновременном обеспечении 

надёжности обслуживания клиентов; 

 развитие услуг финансового посредничества: управление корпоративными финансами 

(операции с такими активами, как корпоративные акции и облигации предприятий, ценные бумаги, 

обеспеченные недвижимостью, долговые документы и др.), консультационные услуги, привлечение 

инвесторов для синдицированного кредитования1 [5]. 

Услуги торговли. Торговля и ремонт дают 12,3 % ВВП или свыше 1/3 по сектору услуг по дан-

ным 2013 г., при этом наблюдается тенденция незначительного роста этого показателя. Здесь заре-

гистрировано свыше 46 тыс. юридических лиц или 1/3 от общего количества организаций сектора 

услуг, за рассматриваемый период количество и доля организаций торговли и ремонта сокращается. 

Доля микро- и малых организаций в сфере торговли и ремонта – 78 %, из них 92 % – это микроор-

ганизации. Среднее число работников на одну организацию малого бизнеса – 7 чел. Для сравнения 

в гостиничном и ресторанном бизнесе – 12 чел. 

В целом в сфере торговли и ремонта занято 648, 4 тыс. чел., что составляет 14,3 % от общего 

количества занятых в экономике (или почти 1/4 от занятых в сфере услуг) [6]. 

В 2013 г. торговля и ремонт дали примерно 1/5 от чистой прибыли всех организаций страны, при 

этом свыше половины чистой прибыли получено столичными организациями, а вместе с Минской 

областью – почти 3/4, минимальный показатель в Могилёвской области – здесь торговля и ремонт 

дали только 4 % от общей прибыли организаций данного сектора услуг, доля остальных регионов 

составила 6–7 %. Такие региональные диспропорции в показателях чистой прибыли свидетель-

ствуют о несовершенстве территориальной организации и системы стимулирования развития сферы 

торговли и ремонта. 

Рентабельность продаж по данному виду экономической деятельности минимальная (3,8 %), 

исключение составляет только сектор рыболовства и рыбоводства, где продажи вообще нерента-

бельны (–10,1 %). При этом региональная дифференциация показателей незначительна: отклонение 

от среднего уровня в пределах 0,6 %.  

Из числа организаций данного сектора оптовая и розничная торговля имеют одинаковую 

долю – по 43,0 %, а торговлей автомобилями, мотоциклами и их техническим обслуживанием зани-

маются 14,0 % организаций. При этом свыше половины выручки дают оптовые организации 

(57,6 %), розничная торговля – 29,4 % и торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов – 13,0 %.  

Обращает внимание почти идентичная структура товарооборота оптовой и розничной тор-

говли по формам собственности. Так, более 3/4 товарооборота дают частные организации (78,5 и 

78,7 % в структуре оптовой и розничной торговли соответственно), менее 1/10 товарооборота при-

ходится на государственный сектор (7,1 и 9,2 % соответственно) и это меньше, чем доля иностран-

ных торговых организаций – 14,4 и 12,1 % соответственно. 

                                                 
1 Синдицированное кредитование – кредитование, осуществляемое группой банков (банковский синдикат) в случае невозможно-

сти или нежелания производить полное кредитование заёмщика ввиду высокой концентрации риска кредитного портфеля. 
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В Беларуси насчитывается свыше 15,4 тыс. организаций оптовой торговли, из них свыше 

половины сосредоточены в г. Минске, а в столичном регионе в целом – 70 %. При этом роль столицы 

и столичного региона в формировании оптового товарооборота ещё более значительна: 70 и 82 % 

соответственно. 

Анализ динамики количества складских помещений оптовой торговли по типам демонстри-

рует ускоренный рост количества магазинов-складов (в 2,5 раза), а также складов-холодильников и 

складов, расположенных в специальных помещениях (в 1,7 раза по обоим типам) при одновремен-

ном сокращении количества хранилищ для картофеля, овощей и фруктов (на 30 %). Такая реструк-

туризация складов оптовой торговли свидетельствует о переходе от простейших форм хранения и 

складирования товаров к более высокотехнологичным и многофункциональным. 

Для розничной торговли в Беларуси характерны такие тенденции, как рост количества объ-

ектов и торговой площади; увеличение доли частного и иностранного капитала и, как следствие, 

сокращение удельного веса товаров отечественного производства; рост количества и удельного веса 

розничного товарооборота интернет-магазинов; концентрация розничного товарооборота в круп-

ных организациях на фоне снижения участия индивидуальных предпринимателей в розничной тор-

говле и стабильно невысокой доли субъектов малого бизнеса, примерно равного соотношения про-

довольственных и непродовольственных товаров в товарной структуре розничного товарооборота 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 – Основные показатели работы розничной торговли в Беларуси [1] 

 
 

В последние годы в Беларуси отмечается заметный рост розничных торговых сетей с возведе-

нием собственных торговых центров площадью до 100 тыс. м2. Необходимо отметить, что в развитых 

странах для определения оптимальной зоны размещения торговых центров используются геоинфор-

мационные технологии, которые, учитывая ряд факторов (плотность населения, возрастной состав и 

ряд других факторов), дают обоснованную рекомендацию для места размещения объекта. 

В столице концепция развития розничной торговой сети реализуется по трём направлениям: 

развитие крупных торговых объектов современных форматов, объектов шаговой доступности и 

объектов мелкорозничной торговой сети. На потребительском рынке столицы работает более 30 

торговых сетей: в сегменте продовольственной сети – «Рублёвский», «Соседи», «Евроопт», «Вита-

люр», «ДорОрс», «Златка», «Родная сторона» «БелМаркет», «Азарэнне», «Зорина», «Постторг» и 

др.; в сегменте непродовольственной сети – «5 элемент», «Электросила», «Мила», «Буслік», «Але-

кор», «Сделай сам» и др. 
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Рынок электронной коммерции в Беларуси пока ещё молодой, но очень перспективный. На 

интернет-торговлю приходится 1,5 % розничного товарооборота в Беларуси (для сравнения в мире 

5 %, в Великобритании – 32 %). Интернет-магазины открыли ЦУМ, ГУМ, «Белпочта», «Белвест», 

«Пинскдрев», «Керамин», ТД «На Немиге», универмаг «Беларусь». 

В целом для сферы торговли и ремонта Беларуси характерны: 

 ускоренное развитие сетевой и интернет-торговли; 

 повышение уровня комфортности обслуживания (переход от неблагоустроенных рынков к ги-

пермаркетам и многофункциональным комплексам; 

 неоправданно высокая концентрация услуг в столичном регионе, особенно в г. Минске. Необхо-

дима разработка более обоснованных схем размещения объектов торговли, включая использование 

геоинформационных технологий, а также стимулирование развития региональных и местных тор-

говых организаций для выравнивания уровня доступности данных услуг. 

Основные направления развития торговли в Республике Беларусь: 

 расширение электронной торговли и других форм внемагазинных продаж (торговля по образцам 

и каталогам, через аукционы и автоматы); 

 развитие приграничной торговли; 

 улучшение торгового обслуживания в сельской местности, в том числе совершенствование вы-

ездного торгового обслуживания населения малочисленных населённых пунктов, дачных посёлков; 

 повышение удельного веса отечественных товаров в розничном товарообороте; 

 формирование новых торговых объектов шаговой доступности наряду с крупными роз-

ничными торговыми структурами, применяющими сетевые технологии [7]. 

Гостиницы и рестораны. В гостиничном и ресторанном бизнесе Беларуси занято 94,7 тыс. 

чел. или 2,1 % от общего количества занятого населения (4,0 % от числа занятых в сфере услуг). 

При этом наблюдается тенденция медленного увеличения как абсолютного, так и относительных 

показателей занятости в данном секторе. 

Количество организаций составляет 46,2 тыс. чел. и это 1/3 от общего количества организа-

ций всех видов экономической деятельности. Гостиницы и рестораны в 2013 г. дали 0,8 % ВВП (в 

2000 г. – 1,1 %). По регионам минимальный показатель доли сектора в валовом региональном про-

дукте (ВРП) в Минской обл. – 0,5 %, меньше среднереспубликанского показатели в Могилёвской и 

Гомельской обл. – 0,5 и 0,6 % соответственно. В Гродненской области доля сектора в ВРП аналогична 

среднереспубликанскому уровню, и только в двух областях – Брестской и Витебской – она выше сред-

нереспубликанского – 0,9 и 1,0 соответственно, максимум наблюдается в Минске – 1,5 %. 

По показателю чистой прибыли сектор находится на предпоследнем месте среди видов эко-

номической деятельности (на последнем образование, а рыболовство нерентабельно). При этом 3/4 

прибыли в 2013 г. было обеспечено за счёт г. Минска, доля остальных регионов в пределах 6–10 %. 

Исключение составила Минская область, которая по итогам года оказалась убыточной в данном 

секторе, работала, как правило, с минимальной по регионам прибылью [8]. 

В 2013 г. насчитывалась 481 единица гостиниц и аналогичных мест размещения с единовре-

менной вместимостью 29,9 тыс. мест. Только к чемпионату мира по хоккею было введено 14 гости-

ниц на 4,3 тыс. мест. 

Вместе с тем в Беларуси мало предложений по недорогим, но достаточно комфортным типам 

объектов для временного проживания. Кроме того, для этого вида услуг также характерна высокая 

концентрация в центре и слабый уровень развития на периферии, особенно в небольших населён-

ных пунктах, включая районные центры. 

В целях удовлетворения спроса на услуги гостиниц потребителей с различным уровнем до-

ходов и обеспечение комфортных условий для временного проживания предусматривается: 

 расширение сети гостиничного хозяйства путём реконструкции действующих и строительства 

новых гостиниц, гостиничноофисных, деловых комплексов, в том числе за счёт привлечения 

средств иностранных инвесторов; 

 разработка оптимальных схем территориального размещения объектов гостиничного хозяйства 

с учётом спроса на услуги гостиниц, развития и интенсивности туристических маршрутов, статуса 

населённых пунктов; 
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 приведение гостиничного фонда в надлежащее состояние с последующим присвоением гости-

ницам более высокой категории; 

 постепенное повышение уровня действующих в республике отелей до более высоких стандар-

тов, предусмотренных в международной системе HotelstarsUnion; 

 расширение перечня специальностей для подготовки кадров к работе в отельном бизнесе (ру-

ководителей среднего и высшего звена, линейного персонала гостиниц – поваров, метрдотелей, ад-

министраторов, портье, горничных и др.) [7]. 

Образование. В системе образовательных услуг Беларуси функционирует 8673 учреждения (на 

начало 2014 г.), занято 445,8 тыс. населения (2013 г.). Доля образования в структуре ВВП составляет 

4,0 %, причём по всем регионам за исключением Минска и Минской области показатели выше сред-

нереспубликанского уровня. В столице это обусловлено высоким уровнем развития торговли, опе-

раций с недвижимостью и транспорта, что в итоге снижает долю других видов услуг в ВРП, а в 

Минской области сектор услуг в целом развит слабо, его доля в ВРП на 10,5 % ниже среднего пока-

зателя по стране. 

Так как речь идёт о социально значимых услугах, то важное значение имеют не только вклад 

сектора в ВВП, но и его доля в бюджетных расходах. В 2013 г. доля услуг образования в расходах 

консолидированного бюджета составила 18 %, а в структуре расходов на социальную сферу – 41,0 

% [1]. 

Образовательные услуги в Беларуси оказывают прежде всего учреждения дошкольного, об-

щего среднего, среднего специального, высшего и дополнительного образования. 

Дошкольное образование. Достигнутый уровень охвата детей дошкольными учреждениями 

является одним из самых высоких среди стран СНГ (74,5 % за 2013 г.), в том числе в городах – 80,5 

%; в сельской местности – 50,7 %. По регионам наименьший охват детей дошкольными учреждени-

ями в Минской и Брестской областях (отклонение от среднего 6–7 процентных пунктов, наиболь-

ший – в Минске (превышение среднего – 11 процентных пунктов). Доступность дошкольного обра-

зования сохраняется за счёт развития многофункциональной сети дошкольных учреждений, внед-

рения новых форм организации дошкольного образования в соответствии с запросами родителей. 

Общее среднее образование включает в себя три ступени: I ступень – начальное образование 

(I–IV классы); II ступень – базовое образование (V–IX классы); III ступень – среднее образование 

(X–XI классы, вечерние классы – X–XII классы). 

I и II ступени общего среднего образования составляют общее базовое образование (срок 

обучения 9 лет). 

I, II и III ступени общего среднего образования составляют общее среднее образование (срок 

обучения 11 лет, в вечерних классах – 12 лет). 

В 2014/2015 учебном году функционирует 3077 учреждений общего среднего образования, в 

которых обучаются свыше 932 000 учащихся, работают 101 078 учителей [9]. 

Учреждения общего среднего образования могут быть следующих видов: начальная школа 

(159 ед.); базовая школа (398 ед.); средняя школа (2645 ед.); гимназия (216 ед.); гимназия-интернат; 

лицей (30 ед.); специализированный лицей; суворовское училище; кадетское училище; школа-ин-

тернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (9 ед.); санаторная школа-

интернат (17 ед.); учебно-педагогический комплекс; межшкольный учебно-производственный ком-

бинат трудового обучения и профессиональной ориентации; межшкольный центр допризывной 

подготовки. Кроме того, в Беларуси функционируют 10 учреждений общего среднего образования 

частной формы собственности, 17 учреждений общего среднего образования иных министерств и 

ведомств. 

С учётом демографической ситуации местными исполнительными и распорядительными ор-

ганами проводится работа по оптимизации сети учреждений общего среднего образования. За 2012–

2014 гг. ликвидировано более 300 учреждений, реорганизовано около 390, закрыты все вечерние 

школы, ликвидировано 65 межшкольных учебно-производственных комбинатов трудового обуче-

ния и профессиональной ориентации, введено 13 новых учреждений общего среднего образования. 

В целях оптимизации образовательных услуг в сельских населённых пунктах расширяется сеть 
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учебно-педагогических комплексов детский сад-школа, в 2014/2015 учебном году более 71 тыс. обу-

чающихся подвозят к учреждениям образования и обратно, для чего используется 1430 школьных 

автобусов. 

Основными языками обучения и воспитания в учреждениях общего среднего образования 

являются государственные языки Республики Беларусь – белорусский и русский. В стране созданы 

условия для граждан, относящих себя к национальному меньшинству: 4 учреждения общего сред-

него образования осуществляют обучение и воспитание на языке национального меньшинства (2 

школы с польским языком обучения и 2 – с литовским). 

В целях реализации права граждан на получение образования с учётом их индивидуальных 

способностей и запросов с 2013/2014 учебного года на III ступени общего среднего образования 

средних школ (X–XI классы) организовано изучение отдельных учебных предметов на повышенном 

уровне по физико-математическому, химико-биологическому, филологическому, обществоведче-

скому направлениям. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, повышения двигательной активности уча-

щихся, снятия эмоциональных нагрузок кроме учебных занятий по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» обеспечено проведение обязательных для всех учащихся занятий «Час здоро-

вья и спорта», на которых учащиеся в соответствии со своими интересами могут заниматься ритми-

кой, аэробикой, игровыми видами спорта (футболом, волейболом, баскетболом, др.) [9]. 

Специальное образование – обучение и воспитание обучающихся, которые являются лицами 

с особенностями психофизического развития (ОПФР), посредством реализации образовательных 

программ специального образования на уровнях дошкольного и общего среднего образования. На 

15.09.2013 г. в банке данных содержатся сведения о 134 975 детях с ОПФР, из них 10 326 инвалидов. 

В 141 центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обучаются и получают кор-

рекционно-педагогическую помощь более 7 тыс. детей с ОПФР. Около 70 % от общего 

количества детей с ОПФР получают специальное образование в условиях интеграции [9]. 

Профессионально-техническое образование – уровень основного образования, направлен-

ный на развитие личности учащегося, его профессиональное становление, получение специальной 

теоретической и практической подготовки, завершающийся присвоением квалификации рабочего с 

профессионально-техническим образованием, служащего с профессионально-техническим образо-

ванием. 

В настоящее время в стране функционирует 211 учреждений профессионально-технического 

образования, в которых обучаются свыше 75 тыс. учащихся. Ведётся подготовка по 100 специаль-

ностям, включающим более 300 профессий. Система профтехобразования своевременно реагирует 

на структурные изменения в потребности кадров: более 90,0 % молодых рабочих подготавливается 

по договорам. 

Среднее специальное образование – уровень основного образования, направленный на раз-

витие личности учащегося, курсанта, получение ими специальной теоретической и практической 

подготовки, завершающийся присвоением квалификации специалиста (рабочего) со средним спе-

циальным образованием. 

В отраслях экономики занято свыше 900 тыс. работников со средним специальным образо-

ванием (23 % от общего количества занятого населения). В Беларуси действуют 213 учреждений 

среднего специального образования государственной формы собственности и 12 учреждений част-

ной формы собственности. Общее количество учащихся в учреждениях среднего специального об-

разования составило 138,4 тыс. чел. в 2013/2014 учебном году, а ежегодный выпуск специалистов – 

42–47 тыс. чел. [8]. 

Высшее образование – уровень основного образования, обеспечивающий подготовку квали-

фицированных специалистов, развитие способностей и интеллектуально-творческого потенциала 

личности. Высшее образование включает две ступени: 

 первая ступень высшего образования обеспечивает подготовку специалиста, обладающего фун-

даментальными и специальными знаниями, умениями и навыками, и завершается присвоением ква-

лификации и выдачей диплома о высшем образовании, предоставляющих право на трудоустройство 

с учётом присвоенной квалификации и на обучение в магистратуре; 
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 вторая ступень высшего образования (магистратура) обеспечивает углублённую подготовку спе-

циалиста, формирование знаний, умений и навыков научно-педагогической и научно-исследова-

тельской работы, завершается присвоением степени «магистр» и выдачей диплома магистра, предо-

ставляющих право на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) и на трудоустройство по полученной 

специальности и присвоенной квалификации. 

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют 45 государственных и 10 частных 

учреждений высшего образования. Подготовка специалистов осуществляется по 15 профилям об-

разования, включающим 438 специальностей высшего образования первой ступени, 192 специаль-

ности второй ступени высшего образования. Основная концентрация вузов в столице – 30 ед., в 

Гомельской области – 7, в Витебской и Могилёвской – по 5 ед. соответственно, 4 вуза в Брестской 

и 3 в Гродненской области. 

Численность студентов в 2013/2014 учебном году составила 395,3 тыс. чел., что несколько 

ниже уровня предыдущих пяти лет. Соотношение студентов дневной и заочной форм обучения при-

мерно 1:1, 1 % обучается 

на вечерней форме обучения [8]. 

Послевузовское образование подразделяется на две ступени: 

 аспирантура (адъюнктура) – первая ступень послевузовского образования, направленная на под-

готовку специалистов, обладающих навыками планирования и самостоятельного проведения науч-

ных исследований, глубокими теоретическими знаниями, позволяющими подготовить квалифика-

ционную научную работу (диссертацию) на соискание учёной степени кандидата наук; 

 докторантура – вторая ступень послевузовского образования, направленная на подготовку спе-

циалистов, обладающих навыками организации научно-исследовательской работы по новому 

направлению научных исследований или в развитие существующих актуальных направлений науч-

ных исследований, аналитического обобщения результатов научной деятельности, позволяющих 

подготовить квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание учёной степени док-

тора наук. 

На 1 января 2014 г. в 118 организациях Беларуси, имеющих аспирантуру (адъюнктуру), обу-

чались 4990 человек, в 56 организациях, имеющих докторантуру, обучались 240 человек. 

Основные направления развития системы образования в Беларуси: 

 организация эффективного непрерывного образования в течение всей жизни; 

 строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования, увеличение числа част-

ных учреждений дошкольного образования; 

 улучшение кадрового обеспечения системы образования, совершенствование профессиональных 

компетенций и повышение социального статуса педагога в обществе; 

 укрепление интеграции между производством, наукой и системой образования путём создания 

на базе университетов учебнонаучно-производственных комплексов; 

 усиление практикоориентированности подготовки кадров во всех учреждениях профессиональ-

ного образования; 

 развитие дистанционного образования, формирование «облачной» информационно-образова-

тельной среды, содержащей качественные ресурсы и услуги; 

 увеличение выпуска специалистов инженерно-технического и инженерно-технологического про-

филей (высшее и среднее специальное образование); 

 рост экспорта образовательных услуг путём создания условий по привлечению на учёбу иностран-

ных студентов (преподавание на английском языке, продвижение национальных образовательных 

продуктов в сети Интернет, создание благоприятных бытовых условий для иностранных студентов, 

открытие филиалов и подготовительных отделений вузов на азиатских и других рынках [7]. 

Здравоохранение. В системе здравоохранения Беларуси функционирует 646 больничных и 

2267 амбулаторно-поликлинических организаций.  

Здравоохранение даёт 2,8 % ВВП. При этом по регионам этот показатель варьирует от 2,1 % 

в г. Минске (перераспределение изза высокой доли торговли и операций с недвижимым имуще-

ством) до 4,1 % в Витебской области. 
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Так как здравоохранение наряду с образование является социально значимой сферой эконо-

мической деятельности, то важное значение имеет и доля расходов: в 2013 г. расходы на здраво-

охранения в структуре консолидированного бюджета составили 14 % (для сравнения в 2005 г. – 13 

%), а в структуре расходов на социальную сферу – 32,1 %, уступив первенство системе образования 

(41,0 %). При этом в период 2000–2010 гг. наблюдалось сокращение доли расходов на здравоохра-

нение с 37,8 до 30,1 %, после чего начался замедленный рост данного показателя. 

В этом секторе занято всего 315,4 тыс. чел. (7 % от общего количества занятых в  экономике 

и 13 % от количества занятых в сфере услуг), из них 49,3 врачей-специалистов и 122,7 средних 

медицинских работников [1]. По количеству врачей на душу населения и количеству больничных 

коек Беларусь ежегодно занимает лидирующие позиции в мире. 

В то же время система здравоохранения работает недостаточно эффективно, как отмечают 

многие эксперты. Об этом свидетельствуют показатели заболеваемости и продолжительности 

жизни. Кроме того, много рабочего времени у врачей затрачивается на оформление документации, 

не всегда оправданы вызовы врача на дом и скорой медицинской помощи. 

Эксперты ВОЗ считают целесообразным: 

1) ввести систему краткосрочных больничных листов, т. е. разрешить работникам в случае простуды 

или недомогания три дня лечиться без больничного листа; 2) пересмотреть необходимость боль-

шого количества узких специалистов в поликлиниках в пользу увеличения числа терапевтов (в Бе-

ларуси в первичном звене трудятся только 10 % врачей, в то время как в западных странах – 50 %); 

3) перейти на оплату труда врача в зависимости от его реального умения лечить (не от стажа, кате-

гории, должности или учёной степени). 

Основные направления развития услуг здравоохранения: 

 развитие внебюджетного сектора здравоохранения; 

 информатизация системы здравоохранения и создание единой системы мониторинга здоровья 

населения; 

 развитие системы оказания первичной медицинской помощи с упором на профилактическую со-

ставляющую, переход в сельской местности к оказанию медицинской помощи в амбулатории по 

принципу «общей врачебной практики»; 

 развитие передвижных форм лечебно-диагностической и консультативной помощи на селе, рас-

ширение коек сестринского ухода, открытие хосписов в каждом регионе; 

 развитие системы предоставления медико-социальной помощи, в том числе помощи, оказывае-

мой пожилому населению на дому, координация взаимодействия системы здравоохранения с систе-

мой социальной зашиты, повышение роли и расширение функций среднего персонала при оказании 

медицинской помощи лицам старшего возраста; 

 внедрение методик консультаций с использованием средств телемедицины, электронного доку-

ментооборота, электронных медицинских карт пациентов, системы «электронного рецепта» в орга-

низациях здравоохранения всех форм собственности; 

 расширение сотрудничества с туристическими организациями и зарубежными специалистами в 

области экономики здравоохранения по вопросам реализации и продвижения платных медицинских 

услуг на внутреннем и внешнем рынках; 

 организация в рамках ЕАЭС единой базы донорских органов, стволовых клеток; 

 создание в организациях здравоохранения комфортных условий для пребывания иностранных 

граждан, взаимодействие с туристическими компаниями по привлечению иностранных граждан для 

оказания им высокотехнологичной медицинской помощи [7]. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Гусенок М.И. 

 

С давних времен сельское хозяйство являлось традиционным занятием для жителей Беларуси, 

что обусловлено благоприятными почвенно-климатическими условиями. Для Беларуси характерен 

умеренно-континентальный тип климата с более высокими среднегодовыми температурами на юге 
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(+7,0-7,5 ºС) и более низкими на севере (+5,5 ºС). Дерново-подзолистые почвы являются зональным 

типом для республики и занимают почти 35 % площади сельскохозяйственных угодий, широко 

представлены дерново-подзолистые заболоченные (37 %), менее распространены торфяно-

болотные (около 13 %) и дерновые заболоченные (около 11 %). Самые плодородные почвы 

республики – дерново-карбонатные - составляют незначительную часть пашни. 

Со второй половины ХХ в. сельское хозяйство Беларуси стало на рельсы интенсивного 

развития. Химизация, механизация, мелиорация, селекция – процессы, которые обусловили рост 

производства сельскохозяйственной продукции в этот период. С приобретением в 1991 г. 

республикой статуса суверенного государства путь на интенсификацию сельскохозяйственного 

производства сохранился, однако вплоть до 1998 г. отмечалось снижение производства. В этих 

условиях были предприняты попытки реформирования данного сектора экономики. Итогом реформ 

стало возникновение фермерского хозяйства, приватизация части предприятий по переработке и 

продаже сельскохозяйственной продукции, льготное кредитование отрасли. В соответствии с 

законодательством Беларуси, для ведения сельскохозяйственной деятельности в частную 

собственность можно получить участок земли до 1 га, дополнительно арендовать до 3 га гражданам 

и 100 га фермерам на срок до 99 лет. 

В 2014 г. на долю сельского хозяйства приходится 7 % общего объема валового внутреннего 

продукта страны и около 9 % трудоспособного населения. В выпуске сельскохозяйственной 

продукции ведущую роль играют сельскохозяйственные организации (76,2 %) и хозяйства 

населения (22,1 %), растет доля фермерских хозяйств (1,7 %). Сельское хозяйство Беларуси 

специализируется на производстве молока, мяса, картофеля и льна. 

Земельный фонд республики составляет 207,6 тыс. га. На сельскохозяйственные земли 

приходится 41,6 %, где пашня и луговые угодья занимают ведущие позиции. Среди стран СНГ по 

производству на душу населения сахарной свеклы (507 кг) и картофеля (663 кг) Беларусь занимает 

первое место, зерновых и зернобобовых культур (1 009 кг) - по второе (после Украины). По данным 

ФАО Беларусь занимает третье место в мировом производстве льноволокна и клюквы, входит в 

десятку по производству ржи и тритикале, а также в двадцатку по производству кислой вишни, овса, 

сахарной свеклы, семян рапса, клубники. Кроме перечисленных культур также выращиваются 

пшеница, ячмень, кукуруза, гречиха, хмель, лекарственные, эфиромасличные, кормовые, овощные 

и плодово-ягодные культуры. 

Животноводство Беларуси развивается в тесной связи с растениеводством. По душевому 

производству коровьего молока (708 кг), а также скота и птицы на убой (113 кг) Беларусь является 

лидером среди стран СНГ. Среди отраслей животноводства в Беларуси наиболее развиты 

скотоводство, свиноводство, птицеводство (куры, гуси, утки, индюки, цесарки, страусы, перепела), 

возрождается овцеводство, новый виток развития получили пчеловодство, звероводство (норка, 

лисица, песец, нутрия, кролик), рыбоводство (карп, белый амур, толстолобик, карась, форель, 

стерлядь). 

Беларусь находится на полном самообеспечении мясом (126,0 %), молоком (211,7 %), яйцами 

(129,7 %), картофелем (108,7 %), почти на полном самообеспечении овощами и бахчевыми (97,8 %), 

испытывает недостаток собственного производства фруктов и ягод (63,5 %), а также рыбы (12,1 %). 

 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

Шавель А.Н. 

 

Overall figures. Экономика Республики Беларусь формировалась как единый экономический 

район в составе народнохозяйственного комплекса СССР со специализацией на производстве изде-

лий квалифицированного машиностроения, химической и нефтехимической продукции, а также на 

переработке сельскохозяйственного сырья. Объемы промышленного производства значительно 

превышали потребности республики, поэтому выпускаемая продукция отправлялась в другие рес-

публики СССР и СЭВ. 

Широкие кооперационные связи и экспортная ориентированность крупнейших производств 

Республики Беларусь определили высокую степень открытости экономики и ее вовлеченность в ми-

рохозяйственные связи. Показатель соотношения объема внешней торговли товарами к ВВП для 
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республики не опускался ниже 100 %, а в 2011 г. достигал значения в 150 %. Поэтому основные 

показатели эффективности экономики Беларуси зависят от состояния дел во внешней торговле.  

Объемы внешней торговли товарами Беларуси с 1995 по 2008 г. устойчиво росли, увеличив-

шись с 10,4 млрд. долл. США до 72,0 млрд. долл. США. После начала мирового финансового кри-

зиса наблюдались колебания объема внешней торговли от 49,9 млрд. долл. США (2009 г.) до 92,5 

млрд. долл. США 2012 г. Стоит отметить, что 2012 г. стал наиболее успешным для внешней тор-

говли Беларуси: экспорт достиг 46,1 млрд. долл. США, а отрицательное сальдо торгового баланса 

сократилось до -344 млн. долл. США. 

Однако в 2014 г. наблюдалось снижение объемов внешней торговли, а экспорт сократился 

до 36,1 млрд. долл. США (table). Это связано со снижением цен на нефть и нефтепродукты, а также 

с рецессией в экономике основного внешнеторгового партнера Беларуси – Российской Федерации. 

Сокращение экспорта не сопровождалась адекватным снижением импорта, что привело к увеличе-

нию отрицательного сальдо внешнеторгового баланса. 

Table. Belarus foreign trade of goods (2014) 

Region Export Import Balance Export Import 

 Million US dollars % of total 

CIS 21 107,5 24 187,1 -3 079,6 58,5 59,7 

- CU and SES 16 060,4 22 277,6 -6 217,2 44,5 55,0 

EU 10 667,9 9 448,6 1 219,3 29,6 23,3 

Other countries 4 305,1 6 866,7 -2 561,6 11,9 17,0 

Total trade 36 080,5 40 502,4 -4 421,9 100,0 100,0 

Source: National Statistical Committee of the Republic of Belarus (www.belstat.gov.by) and own calcula-

tions 

CIS – The Commonwealth of Independent States 

CU and SES – the Customs Union and the Single Economic Space 

EU – The European Union 

Ключевым шагом для дальнейшего развития внешней торговли Беларуси могло бы стать 

вступление в ВТО, о чем идут переговоры с 1997 г. Однако существующие противоречия в законо-

дательстве, наличие значительных дотаций в сельском хозяйстве, ограничения по доступу на внут-

ренний рынок товаров и услуг не позволяют довести переговоры до своего логичного завершения.  

Более активно происходит региональная экономическая интеграция. Республика Беларусь 

наряду с Российской Федерацией и Казахстаном сформировали Таможенный Союз (2010 г.) и Еди-

ное экономическое пространство (2012 г.) С 2015 г. на их базе был образован Евразийский эконо-

мический союз, к которому присоединились Армения и Кыргыстан. 

Geographic orientation of trade. Для географической структуры внешней торговли Беларуси 

характерна высокая степень концентрации. С распадом СССР Беларусь сохранила тесные экономи-

ческие связи с бывшими союзными республиками. К настоящему времени на 11 государств СНГ 

приходится 58,5 % экспорта и 59,7 % импорта. С учетом Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии бывшие 

республики СССР концентрируют 63,1 % экспорта и 61,2 % импорта. На государства ЕС приходится 

29,6 % экспорта и 23,3 % импорта товаров. Важной чертой внешней торговли Беларуси является 

интенсивный товарооборот с граничащими странами – Литвой, Латвией, Польшей, Россией и Укра-

иной. На них приходится 60,0 % экспорта и 64,0 % импорта. 

В последние годы Беларусь на фоне снижения закупочных цен на энергоносители в рамках 

Таможенного Союза активно перерабатывает российское нефтяное сырье, а собственную нефть и 

получаемые нефтепродукты экспортирует в страны ЕС. Этим обусловлена высокая доля в экспорте 

Соединенного Королевства (8,1 %), Нидерландов (4,7 %), Германии (4,6%), Литвы (2,9 %) и Италии 

(2,8 %). Из стран дальнего зарубежья высокие объемы экспорта были направлены в Бразилию (2,0 

%) и Китай (1,8 %), которые являются основными потребителями белорусского калия. 

В импорте ключевыми партнерами являются страны ЕС (Германия – 6,1 %, Польша – 3,8 %), 

Италия – 2,9 %, Нидерланды – 1,2 %), страны дальнего зарубежья (Китай – 5,9 %, США – 1,3 %), 

Украина (4,2 %) и Швейцария (1,2 %). Из большинства стран завозится продукция высокотехноло-
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гичного машиностроения, автомобилестроения, химическая и фармацевтическая продукция. Им-

порт потребительских товаров осуществляется в основном из Польши, куда традиционно белорусы 

ездят за покупками из-за возврата налогов, и Китая. 

 

Table – Belarus foreign trade by main partners (2014)* 

Country 

Turnover Export Import Balance Export Import 

Million US dollars % of total 

Russia 37371,2 15181,0 22190,2 -7009,2 42,1 54,8 

Ukraine 5752,6 4063,7 1688,9 2374,8 11,3 4,2 

Germany 4119,4 1654,1 2465,3 -811,2 4,6 6,1 

United Kingdom 3253,3 2928,9 324,4 2604,5 8,1 0,8 

China 3013,5 640,3 2373,2 -1732,9 1,8 5,9 

Poland 2378,9 843,9 1535,0 -691,1 2,3 3,8 

Netherlands 2191,5 1708,9 482,6 1226,3 4,7 1,2 

Italy 2174,5 1008,6 1165,9 -157,3 2,8 2,9 

Lithuania 1403,9 1038,5 365,4 673,1 2,9 0,9 

Kazakhstan 966,8 879,4 87,4 792,0 2,4 0,2 

Brazil 865,7 709,5 156,2 553,3 2,0 0,4 

Latvia 651,8 501,5 150,3 351,2 1,4 0,4 

Turkey 628,8 165,6 463,2 -297,6 0,5 1,1 

USA 627,6 120,0 507,6 -387,6 0,3 1,3 

Czech Republic 540,3 128,7 411,6 -282,9 0,4 1,0 

France 534,7 110,5 424,2 -313,7 0,3 1,0 

Switzerland 514,7 12,4 502,3 -489,9 0,0 1,2 

Remark: * commodity turnover above 500 million US dollars 

Source: National Statistical Committee of the Republic of Belarus (www.belstat.gov.by) and own calcula-

tions 

Trade balance. Другой важной чертой внешней торговли Беларуси является ее несбаланси-

рованность. В 2014 г. сальдо внешней торговли товарами составило -4,4 млрд. долл. США, а в 2010 

г. достигало -9,6 млрд. долл. США (17,4 % ВВП). Это приводит к необходимости внешних заим-

ствований для поддержания платежного баланса страны.  

При этом положительное сальдо у Беларуси во внешней торговле со странами ЕС и странами 

СНГ (без Российской Федерации). Среди этих стран выделяются Соединенное Королевство (+2,6 

млрд. долл. США), Украина (+2,4 млрд. долл. США), Нидерланды (+1,2 млрд. долл. США), Казах-

стан (+0,8 млрд. долл. США), Литва (+0,7 млрд. долл. США) и Бразилия (+0,8 млрд. долл. США). 

Наибольший вклад в отрицательное сальдо внешней торговли в 2014 г. внесли Российская Федера-

ция (-7,0 млрд. долл. США), Китай (-1,7 млрд. долл. США), Германия (-0,8 млрд. долл. США), 

Польша (-0,7 млрд. долл. США) и Швейцария (-0,5 млрд. долл. США). 

Сommodity pattern. Если в географической структуре внешней торговли не происходило 

значительных сдвигов, то товарная структура претерпела значительные изменения. Еще в СССР 

республика из-за своей специализации на производстве продукции машиностроения называлась 

«сборочным конвейером». До начала 2000-х гг. ключевой позицией белорусского экспорта являлись 

машины, оборудование и транспортные средства. Однако с увеличением цены на минеральное сы-

рье и продукты его переработки начался рост их доли в экспорте и импорте (таблица).  

В 2014 г. минеральные продукты составляли 34,2 % экспорта и 30,0 % импорта. Основу этой 

группы составляет нефть и нефтепродукты. Из других позиций экспорта необходимо отметить вы-

сокую долю продукции химической (17,3 %) и пищевой (15,3) промышленности, а также машин, 

оборудования и транспортных средств (15,2 %). В этих группах выделяется экспорт калийных удоб-

рений, химических волокон и нитей, автомобильных шин, молочной и мясной продукции, карьер-

ных самосвалов, седельных тягачей, тракторов, холодильников и морозильников, станков с ЧПУ. В 
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импорте наоборот наблюдалось небольшое снижение доли минеральных продуктов на фоне роста 

ввоза машин, оборудования и транспортных средств (до 25,3 %). 

 

Table Commodity pattern of Belarus foreign trade (2014) 

Commodity groups Export Import Balance Export Import 

Million US dollars % of total 

mineral products 12 327,3 12 146,9 180,40 34,2 30,0 

chemical products, rubber (including chemical 

fibers and threads) 
6 227,2 5 737,5 489,70 17,3 14,2 

foodstuffs and materials for their production 5 528,0 4 788,7 739,30 15,3 11,8 

machinery, equipment and vehicles 5 472,4 10 236,9 -4 764,50 15,2 25,3 

ferrous metals, non-ferrous metals and prod-

ucts from them 
2 361,9 3 703,9 -1 342,00 6,5 9,1 

wood, timber, pulp-and-paper products 1 017,3 887,3 130,00 2,8 2,2 

textile materials and products from them 913,7 843,8 69,90 2,5 2,1 

leather materials, furs and products from them 80,8 158,9 -78,10 0,2 0,4 

other products 2 151,9 1 998,5 153,40 6,0 4,9 

Source: National Statistical Committee of the Republic of Belarus (www.belstat.gov.by) 

Ключевыми проблемами внешней торговли Беларуси являются: 

- высокая степень географической концентрации экспорта, что обуславливает его значитель-

ную зависимость от экономической конъюнктуры внешних рынков; 

- товарная структура внешней торговли характеризуется высокой долей минеральных про-

дуктов, цена на которые подвержена значительным колебаниям; 

- перспективы вступления в ВТО, которые на фоне принятия России и Казахстана в данную 

организацию, могут обернуться новыми проблемами для республики в плане защиты собственных 

производителей-экспортеров. 

Foreign trade of services. В последнее десятилетие наблюдается активный рост внешней тор-

говли услугами. С 2005 г. по 2014 г. объем торговли услугами увеличился с 3,5 млрд. долл. США 

до 13,6 млрд. долл. США (table).  

Table Belarus foreign trade of services (2014) 

Region Turnover Export Import Balance Export Import 

 Million US dollars % of total 

CIS 4 429,5 2 648,4 1 781,1 1 309,4 33,6 31,2 

non-CIS 9 147,0 5 228,2 3 918,8 867,3 66,4 68,8 

Total trade 13 576,5 7 876,6 5 699,9 2 176,7 100 100 

Во внешней торговле услугами на страны СНГ приходится всего 1/3 ее объема. Немаловаж-

ной чертой является положительное сальдо, которое частично покрывает отрицательный баланс 

торговли товарами. 

Table Commodity pattern of Belarus foreign trade 

Types of services Export Import Balance Export Import 

Million US dollars % of total 

Transportation services 3720,9 1524,9 2196,0 47,2 26,8 

Trips 867,6 1158,7 -291,1 11,0 20,3 

Telecommunications, computer and 

information services 
902,7 226,2 676,5 11,5 4,0 

Building services 1214,1 1516,7 -302,6 15,4 26,6 

Financial services 37,6 336,0 -298,4 0,5 5,9 

Other business services 673,5 496,8 176,7 8,6 8,7 

Other services 460,2 440,6 19,6 5,8 7,7 

В структуре торговли преобладают транспортные услуги, которые составляют практически 

половину экспорта и четверть импорта (table). Их развитие обусловлено выгодным экономико-гео-

графическим положением: республика расположена между рынком сырья (Российская Федерация) 
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и рынком производства конечной продукции (ЕС), что обуславливает значительные транспортные 

потоки. 

 

В импорте высока доля строительных услуг (26.6 %), поездок (20,3 %) и финансовых услуг 

(5,9 %). Республика Беларусь продолжает наращивать объемы экспорта услуг. Особенно перспек-

тивными видятся компьютерные и информационные услуги. 

 


