
МИД БЕЛАРУСИ www.mfa.gov.by

Обзор экономического
развития

БЕЛАРУСЬ
2008

В обзоре содержится краткая информация об основных итогах
развития экономики Беларуси в 2008 году. В материале
использованы данные различных органов государственного
управления страны.
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Кратко 
Белорусская модель 
социально‐экономического 
развития имеет эволюционную 
структуру, основанную на 
активном участии государства в 
управлении рыночными 
отношениями. Стратегическая 
задача нынешнего этапа 
развития страны – улучшение 
благосостояния населения 
Беларуси и приближение к 
уровню жизни развитых 
государств Европы. 

Беларусь на протяжении 
многих лет демонстрирует 
устойчивый экономический 
рост. За последние десять лет 
ВВП страны увеличился 
практически вдвое. В 2008 году 
ВВП Беларуси составил 128,8 
трлн. белорусских рублей и 
вырос по сравнению с 2007 
годом на 10 процентов. 
Ежегодно рост ВВП в Беларуси 
в среднем составляет около 8 
процентов.  

Основные отрасли экономики – 
машиностроение, химическая и 
нефтехимическая 
промышленность, топливно‐
энергетический сектор, 
агропромышленный комплекс, 
лесная промышленность и 
деревообработка и др. 

Почти половина всех 
действующих в Беларуси 
предприятий находится 
сегодня в частной 
собственности. Они выпускают 
более 60 процентов всей 
промышленной продукции в 
стране. А объем розничного 
товарооборота частного 
сектора значительно 
превышает этот показатель в 
государственном секторе. 

Более половины всей 
производимой в Беларуси 
продукции поставляется на 
экспорт. По соотношению 
объема внешней торговли к 
ВВП Беларусь входит в десятку 
европейских стран. 

Беларусь имеет развитый 
банковский сектор. В стране 

действует более 25 банков, из 
них более 20 банков с участием 
иностранного капитала, в том 
числе 7 банков со 100‐
процентным иностранным 
капиталом. Кроме того, в 
Беларуси находятся 8 
представительств иностранных 
банков. 

Основные отрасли экономики 
Ключевой составляющей 
экономики Беларуси является 
промышленность. В 2008 году 
выпуск промышленной 
продукции по сравнению с 
2007 годом вырос на 10 
процентов. Наиболее высокие 
темпы роста промышленного 
производства наблюдались в 
топливной промышленности 
(11, 1%) машиностроении и 
металлообработке (10,2%), 
строительной отрасли (10,2%). 

Характерной чертой 
химической и 
нефтехимической 
промышленности является 
производство широко 
востребованных на внешних 
рынках калийных, азотных и 
фосфорных удобрений. По 
итогам 2008 года в Беларуси 
было произведено более 5,5 
тыс. тонн минеральных 
удобрений. 

Основная их часть была 
поставлена на экспорт. В 
Беларуси находятся два 
крупнейших в мире 
предприятия‐экспортера 
минеральных удобрений.  

Также в Беларуси действует 
одно из крупнейших в Европе 
производство шин для 
различного рода средств 
передвижения, строительной, 
сельскохозяйственной и другой 
техники. 

В 2008 году объемы 
производства в химической и 
нефтехимической отрасли 
выросли более чем на 6 
процентов. В отраслевой 
структуре ВВП химическая и 
нефтехимическая  

 

 

 

 

ВСЕМИРНЫЙ БАНК в докладе о 
ведении  бизнеса  за  2009  год 
включил  Беларусь  в  десятку 
наиболее  реформирующихся 
стран.  По  простоте  ведения 
бизнеса Беларусь поднялась на 
30  позиций и  сейчас  занимает 
85 место. 
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промышленность составила 
более 13 процентов. 

Топливно‐энергетический 
комплекс Беларуси включает 
системы добычи, 
транспортировки, хранения и 
производства всех видов 
энергоносителей. Около 85 
процентов энергоресурсов, 
задействованных в экономике 
страны, Беларусь импортирует. 

Ядром ТЭК является 
электроэнергетика. Это одна из 
ведущих отраслей экономики в 
целом, в которой сосредоточен 
традиционно высокий уровень 
технического и инженерного 
потенциала Беларуси.  

В 2008 году Беларусь 
потребила около 36,7 млрд. 
кВт.ч электроэнергии, в том 
числе выработка собственной 
электроэнергии составила 34,9 
млрд. кВт.ч. Энергоемкость 
ВВП по итогам 2008 года 
снизилась на более 8 
процентов. 

В настоящее время 
производственный потенциал 
белорусской энергосистемы 
представлен 34 тепловыми 
электростанциями с 
установленной мощностью 
более 7,7 тыс. МВт, рядом 
малых электростанций и 
гидроэлектростанций. 

Значительную часть ТЭК в 
Беларуси в будущем займет 
атомная энергетика. В 2008 
году было принято решение о 
вводе в стране с 2016 года 
собственной атомной 
электростанции мощностью 
около 2000 МВт, что приведет к 
снижению себестоимости 
производимой энергосистемой 
электроэнергии до 20 
процентов. АЭС также позволит 
сократить потребление 
природного газа на более чем 
3,5 млрд. куб. метров в год. 

По итогам 2008 года доля 
сельскохозяйственного 
производства составила более 
8 процентов объема ВВП. 
Объем производства в отрасли 

в 2008 году по сравнению с 
2007 годом вырос почти на 9 
процентов.  

В сельскохозяйственном 
секторе было занято чуть 
менее 10 процентов от общего 
количества занятых в 
экономике страны. 

В 2008 году продолжилась 
реализация Государственной 
программы возрождения и 
развития села до 2010 года. 
Она направлена на адаптацию 
к новым рыночным условиям, 
повышение эффективности и 
наращивание объемов 
производства с усилением 
конкурентоспособности 
продукции. 

Строительный комплекс в 
структуре валового 
внутреннего продукта занял 
чуть менее 10 процентов. 
Промышленное ядро 
комплекса образуют 
предприятия по производству 
строительных материалов.  

Одним из ключевых и 
динамично развивающихся 
секторов строительной отрасли 
является жилищное 
строительство. В 2008 году в 
Беларуси было построено 
более 5 млн. кв. метров жилья, 
в том числе более 60 тыс. 
квартир. Это на 10 процентов 
больше, чем в 2007 году. 

Легкая промышленность 
Беларуси представлена более 
300 предприятиями, которые в 
2008 году изготовили более 3 
процентов от общего объема 
промышленного производства 
продукции и более 12 
процентов всех 
потребительских товаров. В 
объеме непродовольственных 
товаров доля легкой 
промышленности составила 
более 28 процентов. 

Транспортная отрасль в 
Беларуси характеризуется 
развитой инфраструктурой и 
устойчивым ростом грузо‐ и 
пассажироперевозок. Их 
объемы в 2008 году превысили 
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уровень 2007 года по 
следующим видам транспорта 
общего пользования: 
автомобильный – на 26 
процентов, железнодорожный 
– на 2 процента, внутренний 
водный – на 40 процентов. 

Для развития транспортной 
отрасли в Беларуси за 2007‐
2008 годы было принято более 
10 специальных программ. 

Лесная промышленность 
Беларуси насчитывает свыше 
2,8 тыс. 
деревообрабатывающих 
предприятий. В 2008 году 
объем заготовки ликвидной 
древесины составил 14,7 млн. 
куб. м., из них деловой 
древесины, используемой для 
дальнейшей промышленной 
переработки, – 9,3 млн. куб. м. 
Экспорт древесины в 2008 году 
составил около 2 млн. куб. м. 

В 2008 году общий выпуск 
продукции организаций 
лесной, 
деревообрабатывающей и 
целлюлозно‐бумажной 
промышленности Беларуси 
увеличился на 8,6 процентов, а 
объем экспорта ‐ на 7 
процентов. 

Инвестиции в основной 
капитал в 2008 году выросли 
более чем на 23 процента и 
составили свыше 35 млрд. 
рублей. В структуре инвестиций 
в основной капитал 
преобладали промышленность 
(27,7%) и жилищное 
строительство (17,9%). По 
форме собственности 
наибольшая часть инвестиций в 
основной капитал была 
вложена в частный (49,8%) и 
государственный секторы 
экономики (26,9%).  

Малые и средние 
предприятия 
По итогам 2008 года прирост 
количества малых и средних 
предприятий (МСП) в Беларуси 
составил почти 48 процентов. 
На 1 января 2009 года в 
Беларуси было 

зарегистрировано более 66 
тыс. объектов МСП. Это на 21,5 
тыс. больше, чем в 2007 году. 
Более 10 процентов от общего 
количества малых предприятий 
составили предприятия в 
малых и средних городских 
поселениях. 

В Беларуси действует сеть 
инфраструктуры поддержки и 
развития малого 
предпринимательства, 
включающая 43 центра 
поддержки 
предпринимательства и 7 
инкубаторов малого 
предпринимательства. 

Их деятельность направлена на 
формирование благоприятных 
условий для создания и 
функционирования субъектов 
малого предпринимательства, 
активизацию 
предпринимательской 
деятельности. Территориально 
центры расположены во всех 
областях страны и Минске. 

В 2008 году услугами центров 
было охвачено более 48 тыс. 
человек. По актуальным 
вопросам осуществления 
предпринимательской 
деятельности было проведено 
более 780 курсов и семинаров, 
в которых приняли участие 
более 21,5 тыс. человек. 

Внешняя торговля 
Экономика Беларусь – 
экспортно‐ориентированна. По 
итогам 2008 года товарооборот 
Беларуси составил более 72 
млрд. долл. и вырос по 
сравнению с 2007 годом более 
чем на 35 процентов. Экспорт 
Беларуси составил почти 33 
млрд. долл. и превысил 
показатель 2007 года, так же 
как и в случае с 
товарооборотом, более чем на 
35 процентов. 

Вместе с тем в 2008 году 
Беларусь импортировала 
товаров больше, чем 
экспортировала. Сальдо 
внешней торговли сложилось  

 

 

Государственной программой 
инновационного развития 
Республики Беларусь на 2007‐
2010 годы намечено создать 
187 новых предприятий, 
организовать 321 новых 
производств на действующих 
предприятиях, провести 
комплексную модернизацию 
436 действующих 
производств на основе 
внедрения новых и высоких 
технологий, что должно 
существенно повысить 
конкурентоспособность 
белорусских товаров и услуг. 
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Для преодоления последствий 
мирового экономического 
кризиса Беларусь 
координирует действия по 
стратегическим 
направлениям 
сотрудничества в рамках 
интеграционных объединений.  

для Беларуси отрицательным в 
размере более 6,5 млрд. долл. 

Ключевые торговые партнеры 
Беларуси – Россия ( 47,2% 
товарооборота) и ЕС (31,7% 
товарооборота). 

Главными экспортными 
позициями Беларуси стали 
минеральные удобрения 
(37,9%), продукция химической 
и нефтехимической отрасли 
(18,9%), машиностроения 
(18,7%). Продукция этих же 
отраслей только с иными 
количественными 
показателями составили основу 
импорта в Беларусь. 

Инвестиции 
В 2008 году в реальный сектор 
экономики Беларуси поступило 
более 6,5 млрд. долл. 
инвестиций – в 1,2 раза больше 
чем в 2007 году. 

Прямые инвестиции в 
экономику Беларуси составили 
почти 2,3 млрд. долл. 
Наибольший объем 
иностранных инвестиций 
поступил в Беларусь из стран 
Европы (42,9%) и России 
(33,2%). 

Основными странами‐
инвесторами стали Россия, 
Швейцария, Австрия, 
Великобритания, Кипр, 
Германия. 

Приватизация  
В 2008 году в Беларуси был 
принят план приватизации 
объектов республиканской 
собственности на 2008‐2010 
годы, и перечень открытых 
акционерных обществ, акции 
которых, принадлежащие 
Беларуси, подлежат продаже. 

План приватизации 
предусматривает 
преобразование в открытые 
акционерные общества свыше 
500 республиканских 
унитарных предприятий всех 
отраслей экономики. 

В 2008 году были 
реформированы 156 

республиканских унитарных 
предприятий, на их базе 
создано 107 акционерных 
обществ. Преобразованы в 
открытые акционерные 
общества крупные 
предприятия промышленного 
комплекса. В 2009 году 
планируется приватизировать 
более 200 республиканских 
унитарных предприятий.  

Рынок труда 
В 2008 году продолжился рост 
реальных доходов населения. 
Их уровень вырос по 
сравнению с 2007 годом более 
чем на 12 процентов. 

Рост производительности труда 
в 2008 году составил 9,3 
процента. 

В Беларуси занято более 4,5 
млн. человек или примерно 
половина от общего количества 
населения. Более 55 процентов 
занятого населения 
приходилось  на 
государственный сектор, более 
45 процентов – на субъекты 
частной собственности. 

Безработица по итогам 2008 
года составила менее 1 
процента. Это один из самых 
низких показателей в Европе. 
Вырос спрос на рабочую силу: 
количество вакансий 
превысило число безработных 
примерно на 0,8 процента. 

Инфляция 
Беларусь проводит 
взвешенную ценовую 
политику, направленную на 
сдерживание необоснованного 
роста цен, но на постепенной и 
умеренной основе. 

За 2008 год индекс 
потребительских цен составил 
13,3 процентов. Ускорение 
инфляционных процессов 
обусловлено, в первую 
очередь, ростом в 2007 году 
цен на импортируемый из 
России природный газ более 
чем в 2 раза. Это вызвало рост 
затрат и цен производителей 
товаров и услуг. На рост цен 
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внутри страны повлиял также 
рост цен на продовольствие за 
рубежом. 

Сокращение выбросов 
Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу в 2007 
году составили около 1,5 млн. 
тонн. По сравнению с 1990 
годом объем вредных 
выбросов снизился на 55 
процентов. 

В 2008 году Беларусь 
разработала Национальную 
программу мер по смягчению 
последствий изменения 
климата до 2012 года. Цель 
этой программы – сокращение 
выбросов парниковых газов на 
12 млн. тонн СО2экв. 

Для выполнения этой 
программы Беларуси 
потребуется примерно 1,5 
млрд. долл. Около 70‐80 
процентов финансирования 
программы предполагается 
покрыть за счет бюджетных 
средств Беларуси. 

Вместе с тем для достижения 
поставленного в программе 
целевого показателя Беларуси 
необходимо углеродное 
финансирование в объеме не 
менее 150 млн. долл. В этой 
связи для Беларуси 
чрезвычайно важно 
полноценное участие в 
механизмах Киотского 
протокола, в том числе 
присоединение к Приложению 
В. 

Полный доступ Беларуси к 
механизмам Киотского 
протокола позволит, в 
частности, активизировать 
политику модернизации 
энергетической отрасли, износ 
основных фондов которой 
достиг 60 процентов, в 
большей степени 
задействовать 
возобновляемые источники 
энергии и внедрять новейшие 
доступные технологии в 
промышленности и сельском 
хозяйстве. 

Воздействие мирового 
экономического кризиса 
Мировой финансово‐
экономический кризис 
затронул Беларусь в меньшей 
степени, чем страны Европы, 
США или Россию. Это во 
многом связано с небольшими 
по сравнению с другими 
государствами объемами 
иностранных кредитов и 
инвестиций, 
незавершенностью реформ в 
сфере развития фондового 
рынка. 

Основные негативные 
последствия мирового кризиса 
проявились в уменьшении 
спроса на белорусские товары 
за рубежом, сокращении 
объемов внешнего 
кредитования и инвестиций. 

Это связано с тем, что 
экономика Беларуси открытая 
и ориентирована на экспорт. 

Для минимизации последствий 
кризиса Беларусь приняла план 
мероприятий по 
либерализации экономической 
деятельности в стране и меры 
по обеспечению стабильной 
работы валообразующих и 
ряда других организаций 
реального сектора белорусской 
экономики. 

Мероприятия по 
либерализации условий 
экономической деятельности 
были предприняты и 
продолжают предприниматься 
в следующих ключевых 
областях: 

 Упрощение процедуры 
открытия частного бизнеса; 

 Упрощение системы 
налогообложения; 

 Совершенствование 
различных 
административных и 
технических процедур; 

 Совершенствование ценового 
и антимонопольного 
регулирования; 

 Расширение благоприятных 
условий для инвестиционной 
деятельности. 

Для минимизации последствий 
мирового финансово‐
экономического кризиса 
Беларуси был предоставлен 
кредит МВФ в размере более 
2,5 млрд. долл. Кредит в 
размере 2 млрд. долл. 
предоставлен Беларуси 
Россией. 

Кроме того, Беларусь и Россия 
в 2009 году приняли план 
совместных действий по 
минимизации последствий 
кризиса, улучшению 
параметров платежного 
баланса, совершенствованию 
условий ведения 
предпринимательской 
деятельности и взаимной 
торговли. 

В стадии согласования план 
реализации совместных мер 
государств‐членов ЕврАзЭС по 
преодолению последствий 
мирового финансового 
кризиса. Аналогичная работа 
ведется в рамках СНГ и с 
отдельными странами на 
двусторонней основе. 

 

 

В рамках переговоров по 
вступлению в ВТО Беларусь 
завершила переговоры с 
десятью странами‐членами 
ВТО (Молдова, Китай, Куба, 
Армения, Турция, Кыргызстан, 
Болгария, Индия, Панама, 
Доминиканская Республика). 
Еще с тремя странами 
переговоры выведены на 
заключительную стадию 
(Южная Корея, Бразилия, 
Малайзия).  
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