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В статье рассматривается роль нефтеперерабатывающего комплекса в экономике Беларуси в 1990–2015 гг. 
Оценен нефтяной баланс республики, динамика и глубина объемов нефтепереработки. Проанализирова-
на внешняя торговля Беларуси нефтью и нефтепродуктами. Выявлены изменения в географической струк-
туре экспорта белорусских нефтепродуктов. С помощью индекса Херфиндаля–Хиршмана и индекса струк-
турных сдвигов В. М. Рябцева оценена степень географической концентрации и интенсивность 
территориально-структурных сдвигов в экспорте нефтепродуктов. 
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The article discusses the role of refinery complex in the Belarus’s economy in 1990–2015. Oil balance of the 
republic, the dynamics and depth of oil refining volumes are estimated. Belarus's foreign trade of crude oil and 
petroleum products is analyzed. The changes in the geographical structure of exports of Belarus's oil products are 
defined. The features of geographical concentration and territorial-structural shifts in the export of Belarusian 
petroleum products are determined. Using the Herfindahl–Hirschman index and the Ryabtsev index of structural 
shifts the degree of geographical concentration and intensity of territorial-structural shifts in oil products export are 
evaluated.
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Введение. В составе СССР Беларусь 
была высокоидустриализированной 

страной со специализацией на производстве 
продукции машиностроения, легкой, пище-
вой и химической промышленности. Однако 
с получением независимости началась 
трансформация отраслевой структуры про-
мышленного производства, в которой одно 

из основных мест стало принадлежать то-
пливной промышленности. Если в 1990 г. до-
ля топливной промышленности составляла 
4,6 % объема промышленного производства, 
то к 2000 г. она выросла до 16,2 % (табли-
ца 1). Практически весь объем производства 
продукции в топливной промышленности 
приходился на нефтепереработку.

 
Таблица 1 – Динамика удельного веса топливной промышленности и ВЭД «Производство кокса, 
нефтепродуктов и ядерных материалов» в структуре промышленного производства  
в 1990–2015 гг. [составлено автором по 1, 2]

Отрасль промышленности / ВЭД 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Топливная промышленность 4,6 4,3 16,2 21,7 17,6 –
Производство кокса, нефтепродуктов  
и ядерных материалов

– – 14,7 19,0 17,5 16,3
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Максимальная доля топливной промыш-
ленности наблюдалась с 2005 по 2008 г., ког-
да удельный вес отрасли превышал 1/5 объ-
ема промышленного производства (макси-
мум – 21,8 % – зафиксирован в 2006 г.). И это 
произошло несмотря на то, что в 2007 г. со-
кратились объемы переработки российской 
нефти на белорусских НПЗ по давальческой 
схеме и ухудшилось экономическое состоя-
ние предприятий. 

При переходе на статистический учет про-
мышленного производства в разрезе видов 
экономической деятельности (ВЭД) доля про-
изводства кокса, нефтепродуктов и ядерных 
материалов в промышленности немного со-
кратилась. В последнее пятилетие наблюда-
ются колебания доли данного ВЭД в структу-
ре промышленного производства в пределах 
от 15,8 % в 2013 г. до 21,2 % в 2011 г., что об-
условлено динамикой цен на нефть на миро-
вом рынке. Однако за счет увеличения объе-
мов нефтепереработки в 2011–2015 гг. доля 
отрасли не опускалась ниже 15 % объе ма 
промышленного производства. 

Еще более значительную роль нефтепе-
реработка играет для бюджета республики, 
так как в него зачисляются огромные денеж-
ные средства в виде налогов нефтеперера-
батывающих заводов (НПЗ), экспортных по-
шлин и акцизов на нефтепродукты. В респу-
блике складывается уникальная ситуация: 
у страны без значительных запасов нефтя-
ного сырья формирование бюджета и устой-
чивость экономики определяются мировыми 
ценами на нефть и нефтепродукты.

Исходя из вышесказанного целью данной 
статьи является определение особенностей 
динамики производства и географической 
структуры внешней торговли Беларуси неф-
тью и нефтепродуктами. Вследствие высо-
кой роли нефтеперерабатывающего ком-
плекса в экономике Республики Беларусь 
ключевой задачей исследования стала оцен-
ка географической диверсификации и устой-
чивости территориальной структуры экспор-
та нефтепродуктов.

Материалы и методы исследований. 
Статистическую основу исследования соста-
вили данные об объемах переработки неф-
ти, географической структуре экспорта и им-
порта нефти и нефтепродуктов за период 
2000–2015 гг., взятые из сборников «Ста-
тистический ежегодник Республики Бела-
русь», «Внешняя торговля Республики Бела-
русь», а также с официального сайта На-

ционального статистического комитета 
Рес пуб лики Беларусь [1–4].

Для оценки роли нефтеперерабатыва-
ющего сектора в экономике Беларуси исполь-
зовались показатели доли топливной про-
мышленности и ВЭД «Производство кокса, 
нефтепродуктов и ядерных материалов». 
С использованием данных об объемах пере-
работки нефти и выпуска мазута была 
рассчи тана среднегодовая глубина нефте-
переработки на белорусских НПЗ. На основе 
соотношения объемов добычи, переработки 
и внешней торговли нефтью был оценен неф-
тяной баланс Беларуси.

Более глубокому анализу в статье была 
подвергнута географическая структура экс-
порта нефтепродуктов, от которой во многом 
зависит устойчивость внешней торговли. 
Для оценки произошедших структурных 
сдвигов был использован индекс различия 
двух структур (индекс структурных сдвигов 
В. М. Рябцева):

  (1)

где d1 и d2 – удельный вес страны в объеме 
экспорта нефтепродуктов. Шкала оценива-
ния различий двух структур по индексу 
В. М. Рябцева имеет несколько уровней: 
тождественность структур (0,000–0,030), 
весьма низкий (0,031–0,070), низкий (0,071–
0,150), существенный (0,151–0,300), значи-
тельный (0,301–0,500), весьма значитель-
ный (0,501–0,700), противоположный тип 
(0,701–0,900), полная противоположность 
структур (0,901 и выше) [5, c. 44].

Для оценки географической концентра-
ции экспорта нефтепродуктов был использо-
ван широко известный индекс Херфиндаля–
Хиршмена:
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где Si – доля отдельной страны в общем 
объе ме экспорта нефтепродуктов. Шкала 
оценивания индекса Херфиндаля–Хиршме-
на: менее 1000 – низкая, 1000–800 – сред-
няя, 2000 и более – высокая степень концент-
рации экспорта.

Результаты и их обсуждение. Несмо-
тря на высокую роль в промышленном про-
изводстве, нефтепереработка в Беларуси 
осуществляется всего на двух предприятиях, 
которые располагаются в разных частях 
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страны: один на севере – в г. Новополоцке 
(ОАО «Нафтан», специализация – выпуск 
моторного топлива, смазочных материалов 
и химического сырья), а другой на юге – 
в г. Мозыре (ОАО «Мозырский НПЗ», специа-
лизация – выпуск моторного топлива). 
Основ ной фактор размещения предприятия 
– потребительский, так как Беларуси требо-
валось значительное количество моторного 
топлива прежде всего для нужд сельского 
хозяйства. Поступление нефти на предпри-
ятия в основном осуществляется по нефте-
проводам «Дружба» (две ветки) и «Сургут–
Новополоцк», однако небольшие объемы 
поставляются железнодорожным транспор-

том. Проектная мощность двух предприятий 
оценивалась в 40 млн т переработки нефти 
ежегодно. В 1990 г. объем нефтепереработ-
ки в Беларуси составил 39,4 млн т. нефти 
(таблица 2). Однако распад СССР, сокраще-
ние поставок нефти и рост цены на нее, пе-
реход на выпуск более качественного топли-
ва и необходимость снижения выхода мазу-
та за счет увеличения глубины переработки 
нефти вынудили предприятия отказаться 
от низкоэффективных перерабатывающих 
установок. В настоящее время мощность за-
водов примерно одинаковая и суммарно 
оценивается в 23 млн т переработки нефти 
в год.

Таблица 2 – Динамика объема и глубины нефтепереработки, производство основных видов 
моторного топлива [составлено автором по 1, 2]

Показатель 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Объем переработки, тыс. т 39 442 13 118 13 528 19 802 16 455 23 003
Глубина переработки, % 57,3 57,4 65,8 68,1 70,0 67,9
Производство бензина, тыс. т 5 064 2 004 2 124 3 763 3 158 3 966
Производство дизельного топлива, тыс. т 7 659 3 465 3 847 6 426 6 137 8 213

Анализируя таблицу 2, стоит отметить, 
что в 1990–2015 гг. объемы переработки 
нефти серьезно колебались: до 2002 г. они 
не превышали 15 млн т ежегодно, в 2002–
2006 гг. – резко возросли, превысив 20 млн т. 
Конфликт в нефтяной сфере с Российской 
Федерацией, связанный с образованием Та-
моженного Союза и желанием Беларуси сни-
зить цену на нефть, привел к снижению 
пере работки нефти до 16,5 млн т. Однако до-
стигнутые договоренности позволили Бела-
руси получать нефть по льготной цене, а до-
полнительно уплачивать лишь экспортную 
пошлину в российский бюджет. Это позволя-
ло экономить около 3 млрд дол. США [6, 
c. 85]. После образования Евразийского эко-
номического союза в 2015 г. экспортные по-
шлины на нефть стали перечисляться в бюд-
жет Беларуси, что повысило экономическую 
выгоду нефтепереработки для республики. 
Однако российское правительство начало 
реализацию в 2015–2017 гг. «налогового ма-
невра», суть которого заключается в посте-
пенном увеличение налога на добычу полез-
ных ископаемых и в снижении ставок вывоз-
ной таможенной пошлины на сырую нефть. 
Это приведет к удорожанию стоимости не-
фтяного сырья, поставляемого в Беларусь, 
и, соответственно, к уменьшению маржи 
бело русских НПЗ.

Конечно же, предприятия стараются под-
держать свою экономическую эффектив-
ность за счет своевременной модернизации 
производства. За постсоветский период бе-
лорусские НПЗ на фоне сокращения объе-
мов нефтепереработки увеличили ее глуби-
ну с 57,3 % в 1990 г. до 67,9 % в 2015 г. (та-
блица 2). При этом максимум был достигнут 
в 2014 г. и составил 75,2 %. Последующее 
сокращение глубины переработки нефти 
произошло за счет увеличения выпуска то-
почного мазута (с 4 951 до 6 739 тыс. т), что 
было обусловлено как изменением спроса 
на мировом рынке на белорусские нефте-
продукты, так и модернизацией производ-
ства на нефтеперерабатывающих предпри-
ятиях. Также увеличивается разрыв в произ-
водстве бензинов и дизельного топлива, 
объемы которых различаются в 2 раза 
в пользу последнего. В настоящее время 
предприятия выпускают бензины и дизель-
ное топливо класса Евро-5, при этом на ОАО 
«Мозырский НПЗ» освоили выпуск бензина 
АИ-98-К5.

Анализ нефтяного баланса Беларуси по-
казывает, что нужды республики в нефтяном 
сырье в 2000–2010 гг. составляли в пределах 
6,5–7 млн т нефти ежегодно (таблица 3). 
В динамике этот показатель немного возрас-
тает в связи с ростом автомобилизации на-
селения в условиях низкого использования 
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мазута в тепловой энергетике страны. 
В 2015 г. собственное потребление нефти 
сократилось на фоне снижения экономиче-
ской активности в стране до 6,1 млн т.

Несмотря на импортозависимость по 
нефти, Беларусь осуществляет ее экспорт 
(преимущественно в Германию и частично 
в Польшу), который сильно колеблется по го-
дам. Объемы экспорта определяются загру-
женностью собственных заводов и величи-
ной импорта сырья. Лишь в 2010 г. на фоне 
конфликта с Россией и недостатка сырья 
для функционирования НПЗ Беларусь экс-
порт нефти не осуществляла. В последние 
годы весь объем добываемой нефти экспор-
тируется в Германию, что определяется вы-
годой для Беларуси, так как цена ее выше 
по  cравнению с ценой нефти, поставляемой 
из Российской Федерации.

В 2010–2012 гг. Беларусь в условиях неф-
тяного конфликта с Россией пыталась ди-
версифицировать импорт нефти. За этот пе-
риод из Венесуэлы было поставлено 3,4 млн т 
нефти, а из Азербайджана – около 1 млн т. 
Однако высокая цена и транспортные 
 издержки сводили функционирование НПЗ 
к отрицательной рентабельности по данным 
направлениям, что вынудило республику от-
казаться от таких экспериментов.

В рамках существующих договоренно-
стей Беларусь ежегодно согласовывает не-
фтяной баланс с Российской Федерацией. 

Главной задачей остается достижение мак-
симальной загруженности белорусских НПЗ, 
чтобы максимизировать прибыль и обеспе-
чить исполнение бюджета страны. Несмотря 
на то что в соответствии с договоренностями 
часть переработанной нефти в виде автомо-
бильных бензинов (около 1 млн т) должна 
возвращаться в Россию, Беларуси не всегда 
удается их выполнить, что обусловлено це-
ной поставляемого топлива и нерентабель-
ностью его реализации на российском рын-
ке. Основной же объем получаемых нефте-
продуктов поставляется на рынки стран ЕС 
и в Украину. 

Максимальный объем экспорта нефте-
продуктов был осуществлен в 2012 г. 
(17,5 млн т), однако это происходило  в усло-
виях значительного импорта нефтепро-
дуктов из России (8,4 млн т). Рекордным для 
Беларуси стал 2015 г., когда было экспор-
тировано за вычетом импорта 15,2 млн т 
неф тепродуктов, а также 1,6 млн т нефти. 

Во многом такие объемы экспорта неф-
тепродуктов обусловлены высоким спросом 
на них на европейском рынке. Одной из клю-
чевых задач обеспечения устойчивого спро-
са на белорусские нефтепродукты является 
гео графическая диверсификация их экспор-
та. В таблице 4 представлены страны, ко-
торые являются ключевыми рынками поста-
вок белорусских нефтепродуктов. 

Таблица 3 – Нефтяной баланс Беларуси в 2000–2015 гг. [составлено автором по 2, 3]

2000 2005 2010 2015
Нефть сырая, млн т Экспорт 0,4 1,3 – 1,6

Импорт 11,9 19,2 14,7 22,9
Добыча 1,9 1,8 1,7 1,6
Потребление 6,7 6,8 6,8 6,1

Нефтепродукты, тыс. т Экспорт 7 783,1 13 486,6 11 202,9 16 851,3
Импорт 1 075,4 573,0 1 577,7 1 652,7

Таблица 4 – Динамика удельного веса отдельных стран – ключевых импортеров в экспорте 
белорусских нефтепродуктов в 2000–2015 гг., % [рассчитано автором по 1, 2]

Страна 2000 2005 2010 2015
Украина 21,2 3,0 20,1 19,2
Латвия 23,2 2,9 7,8 2,5
Литва 22,7 0,6 1,1 3,6
Нидерланды 4,8 57,2 45,9 17,3
Соединенное Королевство 4,6 20,9 14,2 46,4
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В 2000 г. основной объем экспорта не-
фтепродуктов пришелся на рынок пригра-
ничных с Беларусью стран: Латвию (лидиро-
вала по объемам в 2000–2001 гг.,) Литву 
и Украину. Суммарная доля данных стран 
и Эстонии в поставках нефтепродуктов со-
ставила 82 %. К 2005 г. вектор экспорта по-
менялся в направлении Нидерландов (57,2 %), 
которые являлись основным рынком сбыта 
в 2005–2013 гг. Лидирующая доля Соединен-
ного Королевства была зафиксирована 
в 2002–2004 гг., а также в 2014–2015 гг. По-
сле спада 2002–2007 гг. резко нарастила им-
порт белорусских нефтепродуктов Украина, 
доля которой доходила до 25,4 % в 2012 г. 
В отдельные годы значительные объемы не-
фтепродуктов поставлялись и на рынки дру-
гих стран: в Российскую Федерацию – 13,2 % 
(2014 г.), Италию – 10,5 % (2014 г.), Польшу – 
7,7 % (2004 г.), Эстонию – 14,8 % (2000 г.).

Как видно из анализа, в пул ключевых 
рынков для белорусских нефтепродуктов 
входят Соединенное Королевство, Украина и 
Нидерланды, на которые пришлось 83,0 % 
экспорта. С другой стороны, на протяжении 
2000–2015 гг. мы видим серьезные сдвиги 
в географической структуре экспорта нефте-
продуктов. Расчеты индекса структурных 
сдвигов В. М. Рябцева (1) показали, что его 
ежегодные значения достаточно сильно раз-
нятся (таблица 5). Наиболее сильные еже-
годные изменения географической структу-
ры экспорта белорусских нефтепродуктов про-
исходили в 2000–2005 гг. (Iстр.сдв. = от 0,191 до 
0,291) и в 2013–2015 гг. (Iстр.сдв. = 0,273 до 
0,301). Они обусловлены поиском оптималь-
ной и экономически выгодной сбытовой 

структуры. Наиболее устойчивый период 
в географической структуре экспорта нефте-
продуктов – с 2005 по 2009 г. (докризисный 
период), когда происходили лишь неболь-
шие изменения в экспорте.

В целом за 2000–2015 гг. Iстр.сдв. составил 
0,678, что говорит о перераспределении экс-
портных потоков нефтепродуктов. Исследуе-
мый период можно разделить на три этапа 
трансформации географической структуры 
экспорта нефтепродуктов:
1) этап формирования географической 

структуры экспорта (2000–2004 гг.) – зна-
чение Iстр.сдв. за период составило 0,823. 
В это время произошло перераспре-
деление экспорта из государств бывшего 
СССР (Латвии, Литвы, Украины, Эсто-
нии) в пользу отдельных государств ЕС 
(Нидерландов, Великобритании);

2) этап относительной стабильности экс-
портных потоков (2005–2010 гг.) – зна-
чение Iстр.сдв. за период составило 0,206. 
В географической структуре экспорта 
наблюдалась устойчиво высокая роль 
Нидерландов (более 50 % объема);

3) этап внутриструктурного перераспреде-
ления экспорта нефтепродуктов (2012–
2015 гг.) – значение Iстр.сдв. за период 
составило 0,206.
Расчет индекса Херфиндаля–Хиршмана 

показал (рисунок) высокую географическую 
концентрацию экспорта нефтепродуктов на 
протяжении всего исследуемого периода. 
При этом стоит отметить, что до 2007 г. наб-
людалась тенденция к росту концентрации 
экспорта, сменившаяся впоследствии сни-
жением до 2014 г.

 
Таблица 5 – Динамика индекса ежегодных структурных сдвигов (Iстр.сдв.) в 2000–2015 гг. 
[рассчитано автором по 1, 2]

Годы 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2005/2000
Iстр.сдв. 0,263 0,251 0,291 0,191 0,240 0,823

Годы 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2010/2005
Iстр.сдв. 0,036 0,069 0,079 0,032 0,124 0,206

Годы 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2015/2010
Iстр.сдв. 0,125 0,071 0,175 0,301 0,273 0,452
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Рисунок – Динамика географической концентрации экспорта нефтепродуктов (величина индекса 
Херфиндаля–Хиршмана) [рассчитано автором по 1, 2]

С одной стороны, высокая концентрация 
экспорта обусловлена устойчивым спросом 
на белорусские нефтепродукты в отдельных 
странах и спецификой рынка нефтепродук-
тов. В частности, в 2007 г. была достигнута 
максимальная доля отдельной страны – Ни-
дерланды импортировали 61,4 % объема 
нефте продуктов. С другой стороны, для 
устойчивости внешнеторговых поставок не-
обходимо равномерное распределение экс-
портных потоков, к которому Беларусь при-
близилась в 2014 г.: на долю Соединенного 
Королевства и Украины приходилось по 25 % 
объема экспорта, на Нидерланды – 17 %, 
Россию – 13 %, Италию – 11 %. Поэтому пе-
ред экспортерами белорусских нефтепро-
дуктов (прежде всего перед Белорусской не-
фтяной компанией) стоит задача не только  
удержать важнейшие рынки, но и сохранять 
альтернативные варианты для перенаправ-
ления экспортных потоков.

Заключение. Высокая географическая 
концентрация экспорта и значительные 
структурные сдвиги на протяжении 2000–
2010-х гг. говорят о незавершенности про-
цесса формирования территориальной струк-
туры экспортных потоков белорусских нефте-
продуктов. Лишь в последнее пятилетие 
наметилось снижение концентрации и интен-
сивности структурных сдвигов во внешней 
торговле нефтепродуктами, однако их уро-
вень недостаточен для того, чтобы гово рить о 
стабилизации внешнеторговых потоков.

За исследуемый период основные объе-
мы поставок белорусских нефтепродуктов 
перераспределялись между Нидерландами, 
Соединенным Королевством и Украиной. 

В то же время были упущены традиционные, 
территориально близкие рынки государств 
Балтии – Латвии, Литвы и Эстонии. 

Остается не полностью понятной ситуа-
ция с Российской Федерацией, которая во 
второй половине 2016 г. вернулась к исполь-
зованию нефтяного рычага давления на Бе-
ларусь. В условиях недопоставок нефти 
в 3-м и 4-м кварталах вследствие наличия 
спорных вопросов по цене и оплате за по-
ставленный российский газ годовой объем 
нефтепереработки уменьшится на 5 млн т 
с 23 до 18 млн т, что повлечет как падение 
эффективности работы НПЗ, так и снижение  
ВВП Беларуси в целом.

При этом реализация налогового манев-
ра в Российской Федерации, которая приво-
дит к сближению мировой цены и цены на 
российскую нефть, обусловливает экономи-
ческую целесообразность к поиску альтерна-
тивы в поставках нефтяного сырья в услови-
ях недозагруженности белорусских НПЗ. По-
этому необходимо вернуться к рассмотрению 
возможности импорта нефти из Азербайджа-
на и Ирана с использованием морского 
транспорта на Черном море и трубопровода 
Одесса – Броды – Мозырь (через ветку тру-
бопровода «Дружба») или оценить перспек-
тиву поставок нефти из Казахстана.

В то же время необходимо изыскивать 
финансовые возможности для дальнейшего 
повышения производственной эффективно-
сти функционирования НПЗ и поддержания 
конкурентоспособности белорусских нефте-
продуктов на мировом рынке за счет даль-
нейшей модернизации предприятий и повы-
шения глубины переработки нефти до 85–
95 %.
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