
Общие сведения2
Экономика Республики Беларусь — открытая и экспортно ориентированная. 

К основным отраслям относятся обрабатывающая промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, торговля, транспортная деятельность.

Страна входит в число лидеров среди мировых экспортеров ка-
лийных удобрений, грузовых автомобилей, тракторов, дорож-
но-строительной и коммунальной техники, а также постепенно 
занимает все более заметные позиции в сфере разработки про-
граммного обеспечения и компьютерных услуг.

Беларусь придерживается социально ориентированной модели 
рыночной экономики при сохранении точечного государствен-
ного контроля над отдельными сферами хозяйственной деятель-
ности. 

В последнее время экономика страны работала в условиях ухудше-
ния внешней конъюнктуры. Тем не менее в Беларуси в результате 
принятия ряда мер в сфере денежно-кредитной и бюджетной по-
литики обеспечена макроэкономическая стабилизация. Аналитики 
выражают сдержанный оптимизм в связи с последовательным по-
степенным решением основных проблем, возникших в националь-
ной экономике.

Появилась и сохраняется тенденция восстановления экономи-
ческого роста, этому способствует постепенное восстановление 
внешнего и внутреннего спроса на фоне продолжающегося смяг-
чения денежно-кредитных условий.
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В 2017 году произошло снижение инфляции до уровня ниже целе-
вого ориентира, достигнута положительная динамика платежного 
баланса. Республиканский бюджет исполняется с  профицитом. 
Прогнозируется ускорение экономического роста.

Несмотря на значительные обязательства по обслуживанию валют-
ного долга, Национальному банку Республики Беларусь удается на-
ращивать международные резервы.

В целом за 2010—2016 годы ВВП страны увеличился в сопостави-
мых ценах на 3,2 % при росте производительности труда за этот 
период на 10,2 %.

ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 
вырос с 15,4 тыс. долларов США в 2010 году до 17,5 тыс. долларов 
США в 2016 году. По этому показателю Беларусь занимает 4-е место 
среди стран СНГ, опережая Армению, Туркменистан, Украину.

Согласно макрообзору Евразийского банка развития в средне-
срочной перспективе прирост ВВП Беларуси в 2018—2019 годах 
составит 1,2 %.

Январь—июнь 2017 г. к январю—июню 2016 г.Январь—июнь 2016 г. к январю—июню 2015 г.

* По данным Белстата.



Бизнес-климат 3

В 2010 году руководство Беларуси взяло курс на создание макси-
мально благоприятной деловой среды как для отечественного, так 
и для зарубежного бизнеса. Президент Беларуси Александр Лука-
шенко в 2017 году поручил Правительству подготовить пакет до-
кументов, направленных на стимулирование деловой активности.

Это уже не первый шаг навстречу бизнес-сообществу: в 2016 го -
ду в Беларуси был принят ряд законопроектов, направлен-
ных на создание комфортных условий для ведения бизнеса. 
Эти усилия ежегодно отмечаются экспертами в рейтинге Всемир-
ного банка Doing Business.

Дальнейшая либерализация экономической среды предусматривает 
кардинальное реформирование отношений государства с предпри-
нимателями и бизнес-структурами по вопросам стимулирования 
развития, содействия экспорту, развития тендерной инфраструктуры, 
реализации контрольных мероприятий, уплаты налогов и прочих.

Малому бизнесу на селе и в малых городах предоставляются налого-
вые, таможенные и другие льготы. Так, при переходе на упрощенную 
систему налогообложения малые предприятия получают возмож-
ность заменить большинство налогов на один (со ставкой от 3 до 5 % 
от выручки), а также вести учет по максимально упрощенной схеме.

Банковская системаСтимулирование 
деловой инициативы

В Беларуси действует принятая в международной практике двухуров-
невая система, состоящая из центрального банка — Нацио нального 
банка Республики Беларусь  — и  коммерческих 
банков второго уровня (на 01.07.2017 — 
27  банков и  небанковских кредит-
но-финансовых организаций, име-
ющих право на осуществление 
банковских операций).

Также действует ОАО «Банк 
развития Республики Бе-
ла русь». Его основными 
це лями являются раз-
витие сис темы финан-
сирования государ-
ственных программ 
и  социально значи-
мых инвестиционных 
проектов и экспортное 
кредитование.

В Беларуси действуют 6 свободных экономи-
ческих зон (СЭЗ). Цель их работы — стимули-
ровать создание и развитие высокотехноло-
гичных производств.

Важнейшие задачи СЭЗ — привлечение ино-
странных и национальных инвестиций для 
создания и развития ориентированных на 
экспорт производств; увеличение числа ра-
бочих мест; наращивание объемов экспорта. 
Как и во всем мире, специальный таможен-
ный, регистрационный и налоговый режим 
СЭЗ предоставляет предприятиям возмож-
ность работать в особых льготных условиях.

Свободные 
экономические зоны

«Брест».

«Гомель-Ратон».

«Минск».

«Витебск».

«Могилев».

«Гродноинвест».

Свободные 
экономические 
зоны Беларуси

Освобождение от налога на прибыль в течение 5 лет с момента объявления прибыли, далее 
налог исчисляется по ставке, уменьшенной на 50 %.

При реализации на территории Беларуси импортозамещающих товаров предусмотрена 
скидка в 50 % на НДС.

Освобождение от налога на недвижимость для строений, расположенных на территории СЭЗ.

Основные льготы для резидентов СЭЗ



Промышленность4
В промышленности производится четверть валового внутреннего продукта, 

сосредоточено порядка 35 % всех основных средств, 
трудится 23 % от общей численности занятых в экономике.

7,1 %

6,4 %

Металлургическое производство. 
Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования

Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки

8,8 % Производство резиновых и пластмассовых изделий, 
прочих неметаллических минеральных продуктов

29,6 %

1,4 %

Производство продуктов питания, 
напитков и табачных изделий

Производство основных фармацевтических продуктов
 и фармацевтических препаратов

1,8 %Производство вычислительной, 
электронной и оптической аппаратуры

15,0 %

9,5 %

Производство кокса 
и продуктов нефтепереработки

Производство химических продуктов

Структура 
обрабатывающей 
промышленности 

в 2016 году*

4,6 %

4,5 %

4,3 %

3,8 %

Производство текстильных изделий, 
одежды, изделий из кожи и меха

Производство изделий из дерева и бумаги; 
полиграфическая деятельность 
и тиражирование записанных носителей информации

Производство прочих готовых изделий; 
ремонт, монтаж машин и оборудования

Производство транспортных средств
и оборудования

3,2 % Производство электрооборудования

Республика Беларусь занимает 
37 позицию в мировом 
рейтинге стран по индексу 
конкурентоспособности 
промышленности

* По данным Белстата.

Беларусь специализируется на про-
изводстве грузовых автомобилей, 
автобусов и  специальных машин. 
Здесь также производится различ-
ная сельскохозяйственная техника. 

Белорусский автомобильный завод 
входит в группу ведущих мировых 
производителей карьерной техники. 
Продукция завода занимает треть ми-
рового рынка карьерных самосвалов.

Минский тракторный завод работает 
на рынках более чем 60 государств 
и  имеет сборочные производства 
в различных уголках планеты.

Широко известна дорожно-строительная техника «Амкодор», 
трамваи и троллейбусы «Белкоммунмаш», а также электропоезда, 
произвомые совместно с компанией Stadler (Швейцария).

Беларусь специализирует-
ся на производстве калий-
ных, азотных и  фосфор-
ных удобрений, топлива 
и  иных нефтепродуктов, 
широко востребованных 
на внешних рынках.

Предприятия нефтепе-
рерабатывающей отрас-
ли  — это современные 
комплексы по выпуску нефтепродуктов высокого качества, постав-
ляемых в страны Европейского союза и ЕАЭС. 

Основные компании отрасли, включая предприятия по производ-
ству продукции из синтетических смол и пластических масс, входят 
в состав концерна «Белнефтехим».

Машиностроение

10 ключевых белорусских товаров

ОАО «Минский авто-
мобильный завод».

ОАО «Белорусский 
автомобильный завод» 
(г. Жодино).

ОАО «Минский трак-
торный завод».

ОАО «Амкодор».

ОАО «Белкоммунмаш».

Ключевые 
предприятия отрасли

ОАО «Беларуськалий».

ОАО «ГродноАзот».

ОАО «Нафтан».

ОАО «Мозырский нефтепере ра-
батыва ющий завод».

Ключевые предприятия 
отрасли

Более 60 организаций.

Работа по системе международных стандартов качества 
серии ISO 9000.

Экспорт продукции более чем в 100 стран.

Белорусский государственный концерн 
по нефти и химии («Белнефтехим»)

Химическая 
и нефтехимическая 
промышленность

Комплекс включает в  себя предприятия, которые производят 
стальные трубы и литую заготовку, сортовой прокат, различные 
виды проволок, металлокорд, метизы и т. п. Крупнейший произво-
дитель продукции черной металлургии в стране — ОАО «Белорус-
ский металлургический завод» (г. Жлобин).

Металлургический 
комплекс

Грузовые автомобили, 
дорожная, строительная техника

Тракторы 
и сельскохозяйственная техника

Топливо

Удобрения Химические 
волокна и нити

Холодильники 
и бытовая техникаЛьноволокно

Мебель Молочные 
продукты

Мясные 
продукты



Этот комплекс включает системы добычи, транспортировки, хране-

ния и производства всех видов энергоносителей.

В  2008  году было принято решение 

о  строительстве в  стране собственной 

атом ной электростанции мощностью до 

2400 (2 × 1200) МВт. Строительство АЭС по-

зволит снизить себестоимость производ-

ства электроэнергии в Беларуси примерно 

на 20 %. Ожидается, что первый энергоблок 

АЭС будет запущен в 2019 году, второй пла-

нируется ввести в строй в 2020 году.

Промышленность

Информационно-
коммуникационные технологии

5

Беларусь поставила перед собой амбициозную задачу — стать 
активным игроком на IT-рынке. Решению этой задачи способ-
ствуют наличие значительного числа высококвалифицирован-
ных кадров и  сложившаяся система их качественной подго-
товки.

Данное направление системно поддерживается государством. 
В 2005 году в стране создан Парк высоких техноло гий (ПВТ) — 
мощный кластер разработки программного обеспечения на заказ, 
предлагающий своим резидентам существенные налоговые и та-
моженные льготы.

Основные заказчики, импортирующие разработанное в  ПВТ 
программное обеспечение, находятся в  США, Великобрита-
нии, Германии, России, Ирландии. В 2016 году резиденты ПВТ 
впервые вышли на рынки Филиппин, Вьетнама, Туркменистана, 
Мексики.

Предприятия Беларуси производят ла-
зерные, оптико-электронные и оптико- 
механические приборы и  системы 
аналитических приборов, предназна-
ченные для контроля и регулирования 
технологических процессов и  мони-
торинга окружающей среды, а  также 
электродные системы для потенциомет-
рических измерений и исследований.

Ядро составляют предприятия по про-
изводству строительных материалов. 
Ключевой сектор отрасли — жилищное 
строительство. Данная сфера пользуется 
вниманием и поддержкой Правительства.

Жилищное строительство является одним 
из приоритетов социальной политики белорусского государства. 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную послед-
ствиями экономического кризиса, отрасли удалось сохранить поло-
жительную динамику в наращивании объемов строительства.

Ежегодно через территорию страны следуют десятки миллионов 
тонн европейских грузов, из них около 90 % составляет товаро-
обмен между Россией и ЕС. При этом государство в полной мере 
обеспечивает оперативность и безопасность транзита. Услуги ока-
зываются железнодорожным, автомобильным, воздушным, речным 
и трубопроводным видами транспорта.

Объем экспорта ПВТ в 2016 году увеличился на 16 % 
и составил 820,6 млн долларов США.

Доля экспорта в общем объеме производства ПВТ — 91 %.

Разработанное в ПВТ программное обеспечение 
в 2016 году поставлялось заказчикам из 67 стран мира, 
при этом 49,1 % экспорта приходилось на страны 
Западной Европы, 43,2 % — на США. 

По данным Парка высоких технологий

Отрасль представлена несколь-
кими крупными холдингами 
и  предприятиями, производя-
щими электротехническое обо-
рудование мирового уровня 
качества: электрические транс-
форматоры, кабельно-провод-
никовые изделия, электродви-
гатели, лифтовое оборудование, 
оборудование для приема, учета 
и распределения электрической 
энергии.

ОАО «Минский электро-
технический завод имени 
Козлова».

ОАО «Могилевлифтмаш».

ОАО «Беларускабель».

ОАО «Брестский электро-
технический завод».

Ключевые предприятия 
отрасли

УП «ЗЭБТ Горизонт».

ЗАО «Атлант».

ОАО «Витязь».

Ключевые 
предприятия отрасли

Электротехническая 
промышленность

Приборостроение 
и оптико-механическое
производство

Топливно-энергетический 
комплекс

85 %
энергоресурсов, 
задействованных 

в экономике страны, 
импортируемые

Около

6,3 %
в структуре ВВП 

Беларуси занимает 
строительство

Строительный 
комплекс

Транспортная 
отрасль

В  рейтинге Топ-100  лучших аутсорсинговых компаний мира за 
2017 год — шесть IT-компаний с белорусскими офисами.

Сделки по покупке стартапов c технологиями белорусского проис-
хождения уже совершили Facebook и Google. Сфера активно раз-
вивается и привлекает интерес бизнеса и инвесторов.

Видео «Логистика в Беларуси»

Отрасль характеризуется развитой инфраструк-
турой и устойчивым ростом количества грузо-
перевозок. Территорию Беларуси пересекают 
2 трансъевропейских транспортных коридора.



Внешняя торговля6
Беларусь поддерживает торговые отношения с более чем 190 странами.

В последнее десятилетие динамика внешней торговли Беларуси характеризовалась последо-
вательным увеличением объемов товарооборота и услуг. Это обусловлено темпами экономи-
ческого роста, повышением научно-технического и транзитного потенциала, созданием еди-
ного рынка в рамках интеграции ЕАЭС, а также диверсификацией торгово-экономических 
отношений с другими регионами.

По данным Министерства иностранных дел Республики Беларусь, в 1-й половине 2017 го-
да основным торговым партнером Беларуси являлась Россия, на ее долю приходилось 
45,1 % экспорта и более 57 % импорта.

Второе место в товарообороте занимал Европейский союз, на долю которого приходилось 
26,7 % белорусского экспорта и почти пятая часть импорта. Основные страны-импортеры бе-
лорусской продукции в Евросоюзе: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Литва, 
Латвия, Бельгия, Италия, Чехия, Румыния.

Также наблюдался рост белорусского экспорта во все страны — члены ЕАЭС: в Кыргызстан — 
на 196,6 %, в Казахстан — на 71,1 %, в Армению — на 34 %, в Россию — на 26 %.

Динамично развиваются торговые отношения с партнерами в Латинской Америке — Венесу-
элой, Аргентиной, Эквадором, в Азиатском регионе — Израилем, ОАЭ, Китаем, Ираном, Юж-
ной Кореей, Пакистаном.

21,5 %
27,5 %

14,9 %
20,1 %

18,5 %
22,9 %

17,7 %
14,6 %

6,9 %
9,1 %

15,3 %
11,0 %

Основные позиции в товарной структуре 
экспорта и импорта в 2016 году*

Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье

Машины, оборудование 
и транспортные средства 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

Минеральные 
продукты 

Черные, цветные металлы 
и изделия из них

Прочие
Экспорт Импорт

50 %
производимых 

в стране товаров 
поставляется 

на экспорт

Более

* По данным Белстата.

К числу важнейших экспортных позиций относятся нефть и про-
дукты нефтепереработки, калийные и азотные удобрения, метал-
лопродукция, грузовые и легковые автомобили, тракторы, шины, 
молочная и мясная продукция, мебель.

Основу импорта составляют энергоресурсы (нефть и  природ-
ный газ), сырье, материалы и комплектующие (металлы и изделия 
из них, сырье для химического производства, части машин), техно-
логическое оборудование.

Внешняя торговля 
товарами

Динамика объемов внешней торговли товарами 
Республики Беларусь (млн долларов США)*

январь—
июнь 
2016

январь—
июнь 
2017

24 150

29 092 (+20,5 %)

12 992

15 559 (+19,8 %)

11 158

13 533 (+21,3 %)

Экспорт

Импорт

Оборот

* 

* По данным статистики внешней торговли.
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Внешняя торговля 
услугами

Большое значение для страны имеет торговля услугами. С 2005 го-
да объем внешней торговли услугами вырос более чем в 3,5 раза 
и в 2016 году, по данным Нацбанка, составил 11,2 млрд долларов США.

Около 43 % от общего объема экспорта услуг Беларуси составляют 
транспортные услуги. Стабильно высока доля строительных услуг. 
Новым лидером в экспорте услуг является сектор IT, доля которого 
ежегодно растет.

Последние три года в Беларуси наблюдается постоянный рост по-
ложительного сальдо во внешней торговле услугами.

Почти 70  % объема внешней торговли услугами приходится 
на страны вне СНГ. Еще 25 % экспорта услуг — на рынок ЕАЭС. 

Динамика объемов внешней торговли услугами 
Республики Беларусь (млн долларов США)*

январь—
июнь 
2016

январь—
июнь 
2017

5142

5570 (+8,3 %)

2066

2068 (+0,1 %)

3076

3501 (+13,8 %)

Экспорт

Импорт

Оборот

* По данным Нацбанка.


