
Общие сведения2

Продолжительность перелета

Природные ресурсы

Численность населения
(на начало 2017 года)

Минск

Официальное название: 
Республика Беларусь.

Расположение: 
в центре Европы на водоразделе 

Балтийского и Черного морей.

Государственное устройство: 
президентская республика.

Административное деление: 
118 районов, входящих в состав 6 областей.

Центры областей: 
Брест, Витебск, Гомель, Гродно, 

Минск, Могилев.

Государственные языки: 
белорусский, русский.

Национальный состав: 
Беларусь — многонациональное государство, 

где вместе с белорусами (более 80 %), 
русскими, поляками, евреями, украинцами, 

литовцами проживают представители 
около 140 других национальностей.

Религиозные конфессии: 
25 религиозных конфессий и направлений, 

наиболее массовые — православие и католицизм.

9 млн 504,7 тыс. человек

Городские жители 
(77,9 %)

Сельские жители 
(22,1 %)

РОССИЯ

УКРАИНА

БЕЛАРУСЬ

ПОЛЬША

ЛИТВА

ЛАТВИЯ

1 млн 974,8 тыс. 
жителей

Варшава, Москва, Рига 

Амстердам, Вена, Прага

Лондон, Париж, Рим, Стамбул 

Абу-Даби, Тель-Авив

1 час

3 часа

2 часа

4 часа

Столица: Минск

17 место
в Европе 6 место

в СНГ92 место
в мире

Белорусский рубль (BYN)

BY GMT + 2 ч +375

Площадь территории:
207,6 тыс. км2

Вода 2 %

17 %

39 %

42 %

Прочее

Леса

Сельскохозяйственные 
земли

Видео
«Беларусь: 
один день 
из жизни»



Социальная сфера

Образование Культура и наука

Информационно-
коммуникационные 
технологии

Информационное поле

Здравоохранение

3

В Беларуси на практике реализуется принцип «Образование через 
всю жизнь».

Ежегодно система образования выпускает на рынок труда более 
140 тыс. квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов.

Классификация уровней образования Республики Беларусь со-
ответствует международной стандартной классификации обра-
зования.

В 2014 году Республика Беларусь 
стала членом международной 
организации WorldSkills International.

В 2015 году Республика Беларусь 
стала участником Болонского процесса.

Рейтинг стран мира
по индексу уровня образования

18 Исландия 0,853

19 Швеция 0,842

20 БЕЛАРУСЬ 0,834
21 Греция 0,832

22 Бельгия 0,829

7500 2 млн
учебных заведений учащихся и студентов

Более

Уроженцы Беларуси — талантливые писатели, музыканты и худож-
ники, успешные артисты, признанные ученые, которые внесли ве-
сомый вклад в развитие мировой науки и культуры.

В 2000 году Нобелевской премии по физике удостоился известный 
российский ученый белорусского происхождения Жорес Алфе-
ров. Нобелевская премия по литературе за 2015 год была присво-
ена белоруске Светлане Алексиевич.

Ежегодно в Беларуси проходит множество культурных мероприя-
тий. Широко известны Международный фестиваль искусств «Сла-
вянский базар в Витебске», Минский международный кинофести-
валь «Лістапад» и другие.

Рейтинг стран 
по развитию 

информационно-
коммуникационных 

технологий по данным 
Международного союза 

электросвязи

58-е
место

41-е
место

31-е
место

2008 2012 2016 

Сетями сотовой подвижной элек-
тросвязи охвачено 98,2  % тер-
ритории, на которой проживает 
99,9 % населения. Ведется активное 
развитие сетей четвертого поко-
ления.

По данным отчета «Состояние ши-
рокополос ной связи» за 2016 год, под-
готовленного при участии  ЮНЕСКО, 
Бе ларусь заняла 23-е место среди 
187  стран. Согласно отчету коли-
чество абонентов фиксированной 
широкополосной связи в Бе ла руси 
составило 31,35  на 100  жителей. 
В мировом рейтинге Беларусь ока-
залась рядом с США и Грецией.

В Беларуси действует более 1500 пе-
чатных и  более 160 электронных 
СМИ и  производителей печатной 
продукции. В информационном по-
ле высоко влияние новостных об-
щественно-политических интернет-
ресурсов, крупнейшие из которых 
являются частными и экономически 
не зависят от государства.

Физкультура и спорт

70 %
СМИ и произво-

дителей печатной 
продукции имеют 

негосударственную 
форму собствен-

ности

Система здравоохранения Республики Беларусь имеет государ-
ственный характер и финансируется из бюджета. Показатель обес-
печенности практикующими врачами составил 43,7 на 10 тыс. на-
селения, что выше среднего показателя по странам Европейского 
союза (31,5).

По объемам высокотехнологичной медицинской помощи Беларусь 
занимает 1-е место среди стран СНГ (по количеству транспланта-
ций в расчете на 1 млн человек населения).

Система здравоохранения в цифрах

600
1500

17

143

134

больниц
амбулаторно-поликлинических 
организаций
республиканских научно-
практических центров
центра гигиены 
и эпидемиологии
станции скорой медицинской 
помощи

18 31 45

Олимпийские игры
(1994—2016)

Беларусь гордится своими спортивными достижениями. 
Наша страна заслуженно входит в 20-ку сильнейших спор-
тивных стран. Среди чемпионов мира и Европы — более 
280 уроженцев Беларуси, 76 белорусов — олимпийские 
чемпионы. Имена белорусских спортсменов Дарьи Домра-
чевой, Максима Мирного, Виктории Азаренко, Юлии Несте-
ренко, Алексея Гришина известны всему миру.

В Беларуси функционирует около 23 тыс. объектов 
физкультурно-спортивного назначения. В стра-
не созданы условия для проведения крупных 
международных турниров: в 2014 году Беларусь 
принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой, 
а в 2019 году станет хозяйкой II Европейских игр.

По данным информационного агентства Sportcal, 
Минск занимает 22-ю строчку в рейтинге самых 
спортивных городов мира.

Видео
«Медицина 
в Беларуси»

Видео
«Образование 
в Беларуси»

В ежегодном рейтинге Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
Беларусь заняла 52-е место по уровню активности 
в сфере интеллектуальной собственности.



Государственное устройство

Республика Беларусь — унитарное демократическое социальное правовое государство.

Гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает реализацию 
основных направлений внутренней и внешней политики, представляет Республику 
Беларусь в отношениях с другими государствами и международными организациями

Президент Республики Беларусь — Глава государства

Обеспечивает проведение единой 
экономической, финансовой, кредит-
ной и денежной политики, государ-
ственной политики в области науки, 
культуры, образования, оплаты труда

Правительство —
Совет Министров

Палата
представителей

Совет
Республики

Парламент —
Национальное собрание

Законодательная деятельность, 
относящаяся к различным аспектам 
внутренней и внешней политики

Возглавляет систему судов общей 
юрисдикции и является высшим 
судебным органом по граждан-
ским, уголовным, административ-
ным и экономическим делам

Верховный
Суд

Конститу ци-
онный Суд

Осуществляет 
контроль за 
конституцион-
ностью норма-
тивных актов

Законодательная власть Исполнительная власть Судебная власть

Местные Советы депутатов областного, 
базового и первичного уровней

Местные исполнительные 
и распорядительные органы 
(исполнительные комитеты 
и местные администрации)

Организуют местное управление и самоуправление, проводят местные 
референдумы и выборы

Партийная система: в Беларуси зарегистрированы 
15 политических партий, представляющих практиче-
ски весь спектр политических сил в стране.

Общественно-политическая ситуация: по данным 
социологов, большинство белорусских граждан (79 %) 
считает, что политическая обстановка в стране являет-
ся стабильной.

4
Народ Республики Беларусь — единственный источник 
государственной власти и носитель суверенитета. 

(Конституция Республики Беларусь)

Гражданское общество: в стране действуют 2596 об-
щественных объединений (из них 228 — международ-
ные), 55 фондов (из них 14 — международные).

Беларусь активно развивает свою общественно-поли-
тическую структуру за счет внедрения новых подхо-
дов и инновационных технологий в контекст отноше-
ний государство — общество — гражданин.

Активное участие в общественной жизни страны прини-
мают детские и молодежные объединения, ветеранские 
организации, более 100 обществ, представляющих на-
циональные меньшинства. Действуют также различные 
экологические организации.



Экономика 5
Экономику Республики Беларусь можно охарактеризовать как экспортно ориентированную 

с развитой промышленностью, сектором услуг и сельским хозяйством.

Беларусь постоянно развива-
ет потенциал промышленно-
го и  сельскохозяйственного 
производства. На высоком 
уровне поддерживается эф-
фективная работа важнейших 
социальных систем  — обра-
зования, здравоохранения 
и  жилищно-коммунального 
хозяйства.

В  настоящее время нацио-
нальная экономика успешно 
адаптируется к  изменениям, 
произошедшим на внешних 
рынках. Кризисные явления 
в  российской и  мировой 
экономике, первоначально 
вызвавшие симметричное 
снижение ВВП Беларуси, по-
влияли на реструктуризацию 
и  активизацию инновацион-
ной активности белорусских 
предприятий, их выход в  но-
вые регионы и на новые рын-
ки сбыта продукции.

Валовой 
внутренний 

продукт по видам 
экономической 
деятельности*

24,9 %

4,3 %

4,0 %

3,6 %

3,6 %
0,6 %

0,8 %

0,9 % 0,9 %

2,6 %

6,3 %

5,1 %

5,7 %

5,4 %

6,8 %

13,7 %

10,8 %

Промышленность

Образование

Финансовая 
и страховая деятельность

Здравоохранение 
и социальные услуги

Государственное управление
Предоставление прочих видов услуг 

Услуги по временному 
проживанию и питанию

Творчество, спорт, развлечения и отдых Деятельность в сфере административных 
и вспомогательных услуг

Профессиональная, научная 
и техническая деятельность

Строительство

Информация и связь

Транспортная деятельность, 
складирование, почтовая 
и курьерская деятельность

Операции 
с недвижимым 
имуществом

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Чистые налоги 
на продукты

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей и мотоциклов

Беларусь заняла 
52-е место в мировом 
ежегодном рейтинге 
по сводному индексу 
человеческого развития

Беларусь — страна, привлекательная для инвестиций
Для привлечения инвестиций были улучшены экономико-
правовые условия для инвесторов и зарубежных партнеров стра-
ны, что нашло свою положительную оценку в ежегодном иссле-
довании Всемирного банка Doing Business 2018 (38-е место среди 
190 стран).

Привлекательные экономические условия 
и политическая стабильность

5-е место в мире по простоте регистрации собственности. 

Высокие позиции в рейтинге по простоте открытия бизне-
са, по обеспечению исполнения контрактов, по внешней 
торговле, по разрешениям на строительство и доступу 
к инфраструктуре.

Современное законодательство.

Ясное и стабильное налоговое регулирование.

Жесткое преследование проявлений коррупции.

Стабильная социально-политическая ситуация.

Устойчивая финансовая система.

Прямой доступ к рынку стран — участниц ЕАЭС.

Гибкость трудового рынка 
и высокая производительность

Либеральное трудовое право, привлекательные для рабо-
тодателей условия.

Образованные кадры, обладающие высоким профессио-
нализмом.

Приемлемый уровень оплаты труда 
и высокая квалификация работников.

* По данным Белстата.



Климат и природа6

Самое большое озеро Бела-
руси — Нарочь, его называют 
«белорусским морем». Пло-
щадь озера  — 79,6  км2, наи-
большая глубина  — 24,8  м. 
В озере обитает 22 вида рыб, 
в том числе угорь. Здесь гнез-
дятся лебеди-шипуны и другие 
виды водоплавающих птиц.

Климат Природа
Климат Беларуси  — умеренно континентальный. Формируется 
под влиянием атлантических воздушных масс. Для такого клима-
та характерны нежаркое лето, мягкая зима с частыми оттепелями, 
неустойчивая погода осенью и весной. Несмотря на небольшую 
площадь, климатические показатели в разных регионах страны 
отличаются.

Факторы, влияющие на климат Беларуси

Расположение в умеренных широтах.

Преобладание равнинного рельефа.

Влияние атлантических воздушных масс.

Отсутствие гор в границах страны и в соседних регионах.

Беларусь — единственная европейская страна, где сохранилось 
1,7 млн га болот. Самую болотистую местность региона — Припят-
скую низменность — называют «легкими Европы». Каждый гектар 
болот ежегодно выводит из атмосферы 550—1880 кг углекислого 
газа (как 10—20 га леса).

Белорусские леса также играют важную биосферную роль и вносят 
весомый вклад в экологическую стабилизацию Восточной и Цен-
тральной Европы. Здесь встречаются редкие виды растений и жи-
вотных.

Средняя 
температура

0
–4,5

+17
+18,5

–8

˚С ˚С

0

Январь Июль

Осадки

70—80 % 9—16 %

15
—

35
 с

м

35
—

45
 с

м

160—190 дней в году

76

20 000

11 000

300
Более

6,1 % страны относится 
к особо охраняемым территориям

345 м

Рельеф

Вы
сш

ая
 то

чк
а

Гора Дзержинская

Преимущественно 
равнинно-холмистый

видов 
млекопитающих

малых и больших рек

озер

Около

видов 
птиц

Национальный парк «Беловежская пуща».

Национальный парк «Браславские озера».

Национальный парк «Припятский».

Национальный парк «Нарочанский».

Березинский биосферный заповедник.

Основные национальные парки и заповедники

Водные богатства Беларуси



Туризм 7

5 нетривиальных туристических идей

Знакомство с Беларусью подарит множество ярких впе-
чатлений и желание еще раз побывать в этой уникаль-
ной стране. 

В 2017-м году Беларусь установила возможность без-
визового 5-дневного пребывания на своей территории 
гражданам 80 государств мира и рассматривает в перс-
пективе увеличение этого срока. 

Видео
«Безвизовый 

режим 
в Беларуси»

Пройти по экологической тропеЧто?

Миорский район Витебской областиГде?

Визит в Беларусь немыслим без посещения одной из многочислен-
ных экологических троп. В Витебской области расположено одно 
из крупнейших верховых болот Европы. Здесь вы сможете прока-
титься на вездеходе, увидеть бобровые городки, прогуляться по 
топкой местности в болотоступах, пройти по тропам диких зверей 
и научиться различать их следы.

1

Рейтинг 
National Geographic Traveler 

(лучшие страны дляагротуризма)

1 БЕЛАРУСЬ

2 Италия

3 Франция

Беловежская пуща 
вошла в топ-25 
туристических 
направлений 
Восточной Европы 
согласно рейтингу, 
опубликованному 
британским изданием 
The Telegraph

Побывать в гостях у Деда МорозаЧто?

д. Каменюки Брестской областиГде?

В самом большом и древнем лесу Европы — Беловежской пуще — 
круглый год принимает гостей главный новогодний волшебник. 
Вы увидите здесь деревянные домики, украшенные ажурной резь-
бой, познакомитесь с героями преданий и сказок, примете участие 
в веселых забавах и попробуете необычные блюда.

5

Покататься на БелАЗеЧто?

г. Жодино Минской областиГде?

450 т веса и высота двухэтажного дома — таков самый большой 
самосвал, выпускаемый на заводе в Жодино и занесенный в Книгу 
рекордов Гиннесса. Отправиться на экскурсию по заводу и пока-
таться на желтом великане может любой желающий.

3

Увидеть V форт в ГершонахЧто?

район Гершоны г. БрестаГде?

Всего в 4 км от Брестской крепости находится крепостной форт пя-
тиугольной формы. Попасть в V форт можно как в составе экскур-
сии, так и самостоятельно — он является частью мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой».

4

Посетить перевернутый домЧто?

а/г Дукора Минской областиГде?

Посещение этого дома — настоящее приключение и испытание 
для вестибулярного аппарата: дом установлен под особым углом 
так, что моментально нарушает чувство равновесия. Помимо до-
ма-перевертыша, здесь есть восстановленная брама конца  XVIII ве-
ка, музей, конюшня, корчма, улица мастеров, веревочный городок, 
гостевые домики, баня и парк.

2


