
 

2 апреля отмечается День единения народов 
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 Беларуси и России

 

Российская Федерация является основным торговым

партнером Республики Беларусь. 

 

Объем внешней торговли товарами

с Россией в 2021 году – 40.1 млрд. долларов США

в 6.1 раза

1996 год

 

в экспорте товаров 

Беларуси  –  41.1%

 

 в импорте товаров 

Беларуси – 56.6%

 

2021 год

В 2021 году

экспорт

импорт

16.4 млрд. долларов США

2021 год

1996 год

в 5.4 раза

23.7 млрд. долларов США

2021 год

1996 год

в 6.7 раза

 Структура экспорта и импорта по укрупненным  

 группам товаров в 2021 году

 (в % к итогу)

доля России

Экспорт Импорт

4.6

Промежуточные

Потребительские

Инвестиционные



Объем внешней торговли услугами

с Россией в 2021 году – 3.4 млрд. долларов США

в 1.6 раза

2011 год

2021 год  

в экспорте услуг 

Беларуси  – 18.2%

 

 в импорте услуг 

Беларуси – 27%

 

доля России

В 2021 году

экспорт

импорт

1.9 млрд. долларов США

2021 год

2011 год

на 38.2%

1.5 млрд. долларов США

2021 год

в 2.1 раза

2011 год

Основные направления 

развития

Транспортные 

услуги

Строительные 

услуги

Телекоммуни- 

кационные услуги

Компьютерные 

услуги

Информационные 

и прочие деловые 

услуги

Количество организаций 

с инвестициями 

из Российской Федерации 

на конец 2021 года

Поступило инвестиций 

из Российской Федерации 

в 2021 году

2240

3.7 млрд. долларов США



Совместные проекты по осуществлению 

инновационной деятельности, в которых участвовали 

организации России в 2020 году

Удельный вес отгруженной инновационной продукции 

в Россию в общем объеме отгруженной инновационной 

продукции (в организациях промышленности) в 2020 году

около 60% от всех совместных 

проектов по осуществлению 

инновационной деятельности 

с другими странами

22.6% из всей отгруженной 

инновационной продукции 

отгружается в РФ

Численность населения, постоянно 

проживающего в Республике Беларусь, 

выезжающего на работу за границу  

(по данным Департамента по гражданству и миграции МВД)

В 2021 году 

в Россию выехало 

2693 человека

из них 

2203 мужчин 490 женщин

Численность трудящихся-мигрантов, въехавших 

в Республику Беларусь из Российской Федерации 

в 2021 году 

4699 человек



В Республике Беларусь по данным переписи

населения 2019 года проживало

707 тысяч русских

7.5% от общей численности

населения

из них назвали

родным языком

белорусский язык –

2.9%

В 2021 году более половины (53,3%) браков,

зарегистрированных с иностранными гражданами,

составляли браки с гражданами России

1205

браков

1005

браков

Численность обучающихся граждан 

Российской Федерации в Республике Беларусь 

(на начало 2021/22 учебного года) 

в учреждениях среднего

специального

образования

 

в учреждениях 

высшего образования

 

340 человек 1397 человек

 

49.6% от общего числа 

иностранных учащихся

5.7% от общего числа

иностранных студентов

и магистрантов

Численность граждан Российской Федерации,

посетивших белорусские санаторно-курортные,

оздоровительные организации и другие

специализированные средства размещения

 

64.6 тыс. человек

86.9%

в 2020 году

91 тыс. человек

92.6% 

в 2021 году

от общего числа

размещенных

иностранных граждан



Представляется в порядке информации.
При использовании информации ссылка на Национальный
статистический комитет Республики Беларусь является
обязательной.

в 2020 году в 2021 году
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6.3 тыс. человек

68.5%

 

9 тыс. человек

73.3% от общего числа

иностранных 

агроэкотуристов

Услугами белорусских 

агроэкоусадеб воспользовалось 


