
	 Национальная	 экономика	 –	 надежный	
базис	качества	жизни	белорусских	граждан
  Промышленность – одна из наиболее динамично развива-
ющихся отраслей белорусской экономики. По итогам 2021 г. 
промышленность приросла на 6,5% – это один из лучших 
результатов среди стран Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС).
  Мы занимаем достойную нишу по многим товарным позици-
ям и рынкам: Беларусь входит в число лидеров по произ-
водству карьерных самосвалов торговой марки «БЕЛАЗ» 
(одна из моделей которого внесена в Книгу рекордов Гин-
неса как самый большой автомобиль), производит каждую 
десятую тонну от мирового объема калийных удобрений. 
  Промышленность республики широко известна в мире 
выпуском своих собственных тяжелых машин, комбайнов, 
тракторов, автобусов.
  На каждом заводе Беларуси есть «топовые» машины. 
  На Минском тракторном заводе самая востребованная 
машина была создана еще нашими дедами – трактор «Бе-
ларус-82.1» разных модификаций. Сегодня он является од-
ним из самых популярных и продаваемых (по качеству и 
цене шутя его сравнивают с автоматом Калашникова).
  Среди новинок, представленных на «Белагро-2022» – пер-
вый беспилотный трактор ОАО «Минский тракторный за-
вод» BELARUS А3523і. Он предназначен для выполнения 
заданий, которые могут передаваться удаленно через со-
товую связь или же на съемном носителе. Машина также 
оснащена GPS-навигацией и системой точного земледелия.
  В ОАО «Гомсельмаш» самая передовая машина – это ком-
байн КЗС-1218 «Полесье GS12». Его знают во всем мире, 
он востребован и в линейке продаваемой техники занима-
ет весомое место. В этом году на международной выставке 
«Белагро-2022» состоялся премьерный показ первого бело-
русского зерноуборочного комбайна с роторной схемой об-

молота и сепарации GR700, главные преимущества 
которого – минимальные потери урожая, бережный 
обмолот, снижение дробления и микроповреждения 
зерна в сравнении с классическими комбайнами. 
  Передовыми моделями Минского автомобильно-
го завода является серия автобусов МАЗ-303, кото-
рая была выпущена в прошлом году. Эти автобусы 
производятся в разной спецификации – на сжижен-
ном газе, дизельном топливе, аккумуляторной бата-
рее, что позволяет гибко подстраиваться под условия 
даже самых требовательных заказчиков.
  Самым узнаваемым и продаваемым на «БЕЛАЗе» 
является карьерный самосвал грузоподъемностью 
130 т., которому принадлежит 45% мирового рынка 
в данной грузоподъемности.
  Машиностроители разрабатывают новейшие элек-
тротранспортные средства и компоненты; физики и 
электронщики создают высококонкурентные лазеры 
и схемы, востребованные в США, Японии.

	Беларусь	прочно	входит	в	число	лидеров	
по	 экспорту	 продуктов	 питания	 и	 зани-

мает	в	мировом	рейтинге	экспортеров:
 третью позицию по экспорту масла (после Новой Зе-
ландии и ЕС);
 третье место по экспорту молока сгущенного (после 
ЕС и Малайзии);
 третью позицию по экспорту молочной сыворотки су-
хой и продуктов на ее основе (после ЕС и США);
 четвертую позицию по экспорту сыра (после ЕС, 
США, Новой Зеландии);
 пятое место по экспорту сухого обезжиренного моло-
ка (после США, ЕС, Новой Зеландии, Австралии).
  В Беларуси успешно реализуется курс на построение IT-
страны и переход к цифровой экономике, делается став-
ка на развитие IT-индустрии, которая на сегодня является 
одной из динамично развивающихся отраслей нашей стра-
ны. 
  Беларусь входит в число мировых лидеров по экспор-
ту IT-услуг на душу населения, а мобильные приложения, 
созданные резидентами белорусского Парка высоких техно-
логий, использует более миллиарда людей более чем в 190 
странах мира. Среди них – Viber, MSQRD, MAPS.ME, Flo и 
многие другие.
  Наша страна занимает 40-е место в рейтинге ООН по 
уровню развития электронного Правительства и вхо-
дит в группу стран с очень высоким индексом его развития 
(всего в рейтинге 193 страны).
  Кроме того, Беларусь занимает 32-ю позицию по разви-
тию информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) среди 176 стран и является лидером по развитию 
ИКТ в регионе СНГ.
  Беларусь первая среди стран СНГ завершила полный пере-
ход на цифровое эфирное вещание и успешно завершила 
тестирование сети 5G.

	 Социальная	сфера	–	приоритет	государ-
ственной	политики
  Образование – один из гарантов социальной стабильно-
сти, условие устойчивого развития государства. В Белару-
си образованию уделяется особое внимание. Результаты 
международных рейтингов и исследований тому подтверж-
дение.
  В частности, Беларусь первая страна по уровню IQ на-
селения в странах Европы (по данным Ольстерского 
Института социальных исследований Великобритании). 
По показателю «Доступ к базовым знаниям» в Индексе 
социального прогресса за 2021 г. Беларусь находится на 17 
месте из 163 стран.
  В Республике Беларусь реализуется концепция непрерыв-
ного образования. Всего в стране насчитывается свыше 7 
тыс. учреждений образования, в которых обучение и воспи-
тание более 2 млн детей, учащихся, студентов и слушателей 
обеспечивают около 450 тыс. работников (каждый 10-й за-
нятый в экономике). 
  Кроме того, уже на протяжении длительного времени в 
Беларуси ведется разработка и производство уникальных 
приборов и рентгеновского оборудования в области систем 
безопасности, медицинской техники и неразрушающего кон-
троля: рентгенологических аппаратов, анализаторов радио-
нуклидов, багажных и транспортных сканеров и другой про-
дукции, которая поставляется по всему миру.
  Основной целью развития здравоохранения Республи-
ки Беларусь является формирование системы, обеспечи-
вающей закрепление достигнутых результатов и сохранение 
лидирующих позиций по доступности медицинской помощи, 
повышение эффективности медицинских услуг, объемы, 
виды и качество которых должны соответствовать передо-
вым достижениям медицинской науки.
  Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по до-
ступу населения к медицинским услугам. Ожидаемая 
продолжительность жизни сегодня составляет 74,5 года 
(второе место среди стран СНГ, первое – Армения).
  Проводимая в Республике Беларусь социальная политика 
способствует тому, чтобы женщины смогли вырастить и вос-
питать здоровых детей. Как следствие, Беларусь занимает 
25-ую позицию в рейтинге самых комфортных для мате-
ринства стран и входит в 50 лучших стран мира по веде-
нию беременности и организации родов. 
  Охрана репродуктивного здоровья населения, создание 
условий для рождения здоровых детей, сокращение 
младенческой, детской и материнской смертности имеют 
особую общественную значимость и выступают в каче-
стве критериев эффективности деятельности системы 
здравоохранения страны.
  Беларусь может выступать образцом для многих 
стран мира в сфере защиты прав людей с инвалидно-
стью: в нашей стране предусмотрены и реализуются обя-
зательства государства по дальнейшей социализации и ин-
клюзии людей с инвалидностью.
  Одно из основных направлений социальной политики го-
сударства – создание безбарьерной среды: элементами 
доступной среды обеспечено почти 70% объектов социаль-
ной сферы, полностью доступными стали 18% объектов.
  Отдельного упоминания заслуживает деятельность «Ре-
спубликанского реабилитационного центра для де-

тей-инвалидов». Его уникальность заключается в том, что 
на его базе реализуется комплексная реабилитация 
детей-инвалидов (как медицинская, так и социальная) с 
применением инновационных методик и реабилита-
ционного оборудования мировых стандартов. Дети-
инвалиды проходят полный цикл социализации, начиная с 
поэтапного овладения навыками самообслуживания, закан-
чивая возможностью приобретения отдельных профессий. 
  Визитной карточкой Беларуси уже на протяжении многих 
лет является международный фестиваль искусств «Сла-
вянский базар в Витебске», который способствует сохра-
нению и популяризации славянской культуры, расширению 
международных связей и укреплению позитивного имид-
жа Республики Беларусь и Союзного государства. На про-
тяжении своей истории фестиваль признавался лидером 
международных ассоциаций и организаций, объединяющих 
организаторов фестивалей и конкурсов. Аналогов на пост-
советском пространстве ему нет.
  Ведется постоянная работа по сохранению и развитию 
историко-культурного наследия. Из наболее заметных до-
стижений последних лет стоит отметить открытие новых му-
зейных экспозиций в Мемориальном комплексе «Брестская 
крепость-герой» («Музей 5 форт», «Армейский клуб», «Ле-
топись Брестской крепости»), завершение реставрации 
здания Старого замка Гродненского государственного исто-
рико-археологического музея и северной башни Гольшан-
ского замка Ошмянского краеведческого музея. 
  За последние годы в стране достигнуто немало значитель-
ных успехов в различных сферах. Они стали результатом 
взвешенных и точных управленческих решений, принимае-
мых государством, а также общего труда и инициативы лю-
дей. Ведь только своими силами и стараниями, мастерством 
и талантами, искренним стремлением работать на благо на-
шей Родины мы сможем умножать благосостояние страны.
  Как отметил Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, 
именно «успехи и достижения людей создают 
историю государства, объединяют народ в чув-
стве гордости за своих соотечественников, 
формируют имидж страны – сильной, успешной, 
созидательной и непременно красивой». 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Уже более трех десятилетий Республика Беларусь является государством, в основе 
политики которого – благосостояние человека и достойные условия его жизни. В 
Беларуси прикладывается максимум усилий для того, чтобы страна процветала, 
чтобы люди жили мирно, ходили на работу, воспитывали детей.


