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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
1.1. Социально-экономическая ситуация 

 
Функционирование национальной экономики в 2012 г. харак-

теризовалось относительной стабильностью. По сравнению с 
2011 г. наблюдалось замедление темпов экономического роста, 
объемов продукции промышленного производства, снижение ин-
вестиционной активности на фоне замедления инфляционных 
процессов и роста потребительских расходов. Объем валового 
внутреннего продукта (ВВП) по данным Национального статисти-
ческого комитета составил 527,4 трлн руб., его рост по сравнению 
с 2011 г. составил 1,5% (в сопоставимых ценах) (табл. 1.1). Такой 
прирост ВВП оказался ниже предусмотренного на данный год про-
гнозного показателя (5–5,5%). 

Основной вклад в рост ВВП по видам экономической дея-
тельности обеспечили предприятия промышленности при отрица-
тельном вкладе строительных организаций и организаций торгов-
ли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 
пользования. 
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Таблица 1.1 
Важнейшие показатели социально-экономического развития 

Беларуси в 2012 г. 
 

Показатель Ед. изме-
рения 2011 г. 2012 г.

2012 г.  
в % к 

2011 г.  
(в сопос-
тавимых 
ценах) 

1 2 3 4 5 
Валовой внутренний продукт, всего трлн руб. 297,2 527,4 101,5 
Отраслевая структура ВВП: % 100 100  
  сфера производства товаров, в т.ч.: % 45,8 47,1 +1,3 
    промышленность % 30,9 31,8 +0,9 
    сельское хозяйство, охота и лесное 
    хозяйство % 8,3 8,4 +0,1 

    строительство % 6,6 6,9 +0,3 
  сфера производства услуг % 42,0 40,1 –1,9 
  чистые налоги на продукты  % 12,2 12,8 +0,6 
Продукция промышленности млрд руб. 347,7 621,9 105,7 
Продукция сельского хозяйства млрд руб. 55,6 100,8 106,1 
Инвестиции в основной капитал трлн руб. 98,7 152,0 86,2 
Удельный вес инвестиций в основной 
капитал в ВВП % 33,2 28,8 –4,4 

Реальная заработная плата,  
% к предыдущему году % 101,9 121,5 +19,6 

Производительность труда,  
% к предыдущему году % 105,7 103,4 –2,3 

Индекс роста потребительских цен  
(декабрь к декабрю предыдущего года) % 208,7 121,8 –86,9 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет 
всех источников финансирования тыс.м2 5480,1 4484,7 81,8 

Снижение энергоемкости ВВП % 2,2 –6,4 –8,6 
Структура и темпы роста  
промышленного производства:     

Горнодобывающая промышленность % 1,5 1,4 98,0 
Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды % 7,7 7,1 99,9 

Обрабатывающая промышленность,  
в т.ч.: % 90,8 91,5 106,4 

производство кокса, нефтепродуктов  
и ядерных материалов % 21,2 20,9 117,2 

химическая  % 11,4 12,4 119,6 
производство резиновых  
и пластмассовых изделий % 3,6 3,7 106,1 

машиностроение % 16,9 17,1 107,0 
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Продолжение таблицы 1.1 
 

1 2 3 4 5 
металлургическое производство  
и производство готовых металличе-
ских изделий 

% 6,8 6,4 104,5 

производство неметаллических  
минеральных продуктов % 4,2 4,3 96,9 

лесная, деревообрабатывающая  
и целлюлозно-бумажная % 3,0 2,5 100,5 

легкая % 3,9 3,7 100,9 
пищевая % 17,6 18,3 104,8 
прочие отрасли промышленности % 2,1 2,2 102,0 

 
Прирост валового регионального продукта в 2012 г. был 

обеспечен большинством регионов Беларуси, за исключением 
г.Минска (95,7%). Однако прогнозного значения индекса валового 
регионального продукта достигли только Витебская (105,3% при 
прогнозе 105,2–105,7%) и Минская (106,5% при прогнозе 105,3–
105,8%) области. Наиболее высокие темпы роста валового регио-
нального продукта наблюдались в Минской области – 106,5% и 
самые низкие – в Брестской области – 100,5%. 

В структуре ВВП по секторам экономики произошли измене-
ния в сторону увеличения доли сферы производства товаров (на 
1,3%) и снижения доли сферы услуг (на 1,9%). Удельный вес ос-
новной составляющей производственного сектора – промышлен-
ности составил 31,8%; сельского хозяйства, охоты и лесного хо-
зяйства – 8,4; строительства – 6,9; доля чистых налогов на продук-
ты – 12,8%.  

Объем промышленного производства в 2012 г. увеличился 
по сравнению с 2011 г. на 5,7%, годом ранее увеличение состави-
ло 9,1%. Запланированные на 2012 г. объемы выпуска продукции в 
промышленности (106–107%) не были достигнуты, вместе с тем 
промышленность являлась одним из главных факторов, поддер-
живающих динамику ВВП.  

Внутри промышленного сектора большинство отраслей вне-
сли положительный вклад в формирование индекса промышлен-
ного производства. Опережающий рост показала обрабатывающая 
промышленность (106,4%). При этом основной вклад в формиро-
вание прироста в целом по промышленности обеспечен химиче-
ским производством (темп роста 119,6%). Высокие темпы роста 
также отмечаются в производстве нефтепродуктов (117,2%) и 
транспортных средств и оборудования (114,9%). Во второй поло-
вине 2012 г. отмечалось замедление темпов промышленного про-
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изводства, обусловленное в первую очередь снижением объемов 
производства химической промышленности. Производство элек-
троэнергии незначительно уменьшилось (на 0,1%). 

Энергоемкость ВВП в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличи-
лась на 6,4% (прогноз на год – снижение на 3–4%), что связано с 
увеличением использования импортных нефтепродуктов в качестве 
сырья для производства нетопливной продукции на экспорт (более 
3 млн т.у.т.). В то же время отмечается тенденция постепенного 
уменьшения положительного значения данного показателя. Без уче-
та производства вышеуказанной продукции выполнение показателя 
сложилось бы в рамках утвержденного на 2012 г. прогноза. 

Материалоемкость продукции в организациях промышлен-
ности (в фактических ценах) по итогам 11 месяцев 2012 г. снизи-
лась на 1,9% (прогноз на год – снижение на 2–3%). Улучшение си-
туации во многом обусловлено снижением материалоемкости по 
секции «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды», которое составило 18,2% и связано со снижением импорт-
ной составляющей в производимой продукции (закупки электро-
энергии по импорту). 

В то же время в большинстве промышленных подсекций от-
мечается рост уровня материалоемкости: в производстве целлю-
лозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 
(+17,4%), химическом производстве (+14,2), производстве кожи, 
изделий из кожи и производство обуви (+11,3), обработке древеси-
ны и производстве изделий из дерева (+9,1), производстве транс-
портных средств и оборудования (+5,9), производстве машин и 
оборудования (+5,8), производстве электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования (+5,7%). 

В промышленности в 2012 г. отмечался опережающий рост 
производительности труда по сравнению с результатами в целом 
по экономике. В то же время несбалансированный рост реальной 
заработной платы относительно уровня производительности труда 
привел к превышению темпов роста реальной заработной платы 
над темпом роста производительности труда в промышленности. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хо-
зяйствах всех категорий увеличился в 2012 г. на 6,1% (в 2011 г. по 
сравнению с 2010 г. увеличение составило 6,6%), что обеспечило 
выполнение годового параметра прогноза – 104–105%. В сельско-
хозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах темп роста валовой продукции обеспечен на уровне 107,4%. 
При этом производство продукции животноводства увеличилось на 
7,7%, растениеводства – на 6,9%. Достижение прогнозного значения 
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в 2012 г. обеспечено всеми регионами страны, кроме Витебской об-
ласти (100,1% при прогнозе 104,0–105,0%). Достигнутый прирост в 
сельскохозяйственном производстве обусловлен, как ростом произ-
водства продукции растениеводства, так и животноводства. 

Инвестиции в основной капитал в 2012 г. по сравнению с 
предыдущим годом сократились на 13,8%. Уменьшилось и их зна-
чение в относительном исчислении, их доля от ВВП составила 
28,8%, что на 4,4% меньше, чем в предыдущем году. По итогам 
2012 г. индекс изменения данного показателя составил 86,2% к 
прошлому году (прогноз 96–97%). На развитие инвестиционной 
деятельности сдерживающее влияние оказало ужесточение поли-
тики в денежно-кредитной и бюджетно-налоговой сферах. Основ-
ная причина – недостаток средств финансирования. Это связано 
не только со значительным снижением кредитования в рамках гос-
программ, но и с рядом других факторов: ростом цен в инвестици-
онной сфере, ограниченными ресурсами населения и предпри-
ятий, дорогими кредитными ресурсами. 

Ситуацию в строительной отрасли в 2012 г. определяли сле-
дующие факторы: высокие процентные ставки по банковским кре-
дитам, ограничение в 2012 г. кредитования экономики за счет 
бюджетных источников финансирования, высокий индекс цен в 
строительстве (135,4%), значительный отток рабочих кадров за 
рубеж. Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников фи-
нансирования в 2012 г. 106,8% к предусмотренному заданию на 
год и 81,8% к 2011 г. 

В 2012 г. обеспечено существенное снижение уровня инфля-
ции после периода ее ускоренного роста в 2011 г. Индекс потреби-
тельских цен уменьшился с 208,7% в декабре 2011 г. до 121,8% в 
декабре 2012 г. и находится в рамках прогноза (122%). Также за-
медлился рост цен производителей промышленной продукции, про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, тарифов на грузо-
вые перевозки. Опережающими темпами росли тарифы на услуги – 
136,1% по сравнению с ценами на продовольственные – 125,1% и 
непродовольственные товары – 110,3%. В то же время основной 
прирост индекса потребительских цен формируется за счет группы 
продовольственных товаров (доля в приросте – 57%). 

В социальной сфере решена важнейшая задача 2012 г. – вос-
становлен докризисный уровень доходов населения, обеспечена со-
циальная стабильность. Реальная заработная плата в 2012 г. по 
сравнению с предыдущим годом выросла на 21,5%. При этом увели-
чение заработной платы существенно превышало рост производи-
тельности труда, которая увеличилась на 3,4%. То есть на 1% при-
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роста производительности труда его оплата возрастала на 6,4%. Са-
мый высокий уровень заработной платы отмечен в г.Минске и Мин-
ской области. В остальных областях он был ниже среднего по стране. 

Приоритетной задачей денежно-кредитной политики в 
2012 г. явилась реализация мер, направленных на поддержание 
стабильности в денежно-кредитной сфере, защиту рублевых сбе-
режений от инфляции с постепенным снижением общего уровня 
процентных ставок в экономике. 

В 2012 г. достигнуты положительные качественные измене-
ния во внешнеэкономической деятельности. Несмотря на сложив-
шуюся не самую благоприятную внешнюю конъюнктуру, обеспечен 
достаточно высокий темп роста экспорта товаров и услуг (111,4%), 
характеризующийся устойчивым опережением над темпами роста 
импорта (102,5%). Впервые за ряд последних лет экспорт товаров 
рос не за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних 
рынках, а за счет роста физических объемов экспортных поставок.  

В результате достигнуто положительное сальдо внешней 
торговли товарами и услугами 2,9 млрд долл. США или 4,6% к ВВП 
(прогноз 2,3–2,7%). Основные факторы, сформировавшие положи-
тельное сальдо внешней торговли, находятся в основном в сфере 
торговли продукцией нефтепереработки и химической промыш-
ленности. Важную роль также сыграла общая тенденция к сокра-
щению импорта, вследствие сжатия внутреннего спроса. 

В тоже время во втором полугодии 2012 г. отмечалось уси-
ление негативных тенденций: с августа объемы импорта превы-
шали объемы экспорта, темпы роста последнего постепенно за-
медлялись. На развитие данной ситуации во многом повлияло су-
щественное снижение во втором полугодии экспорта отдельных 
видов нефтехимической продукции. 

Ведущими торговыми партнерами Беларуси по экспорту яв-
лялись такие страны как Россия – 35,4% от его общего объема, 
Нидерланды – 16,5, Украина – 12,1%. Главными экспортными то-
варами выступили минеральные продукты (36,2% всего объема 
экспорта), продукция химической промышленности (21,7), продук-
ция машиностроения (17,9), продовольственные товары (10,6%).  

Среди поставщиков продукции в Республику Беларусь выде-
ляется Россия, на долю которой в 2012 г. пришлось более полови-
ны (59,4%) импорта. Далее следуют Германия – 5,9%, Китай – 5,1, 
Украина – 5,0 и Польша – 2,9%. Основу импорта в Беларусь соста-
вили минеральные продукты (39,4% импорта), машины, оборудо-
вание и транспортные средства (22,9), продукция химической про-
мышленности (12,4), черные и цветные металлы (10,1%). 
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1.2. Демографическая ситуация  
и занятость населения 
 

Население Беларуси в 2012 г. продолжало сокращаться, но 
уменьшение численности населения по сравнению с предыдущим 
годом было сравнительно небольшим – 1,4 тыс.чел., тогда как в 
2011 г. – 16 тыс.чел. На 1 января 2013 г. численность населения 
страны составила 9463,8 тыс.чел. (табл. 1.2). 
 

Таблица 1.2 
Динамика численности населения и трудовых ресурсов  

Республики Беларусь в 2011–2012 гг. 
 

Показатель Единица  
измерения 2011 г. 2012 г. Прирост 

(убыль) за год 
Все население (на 
конец года), в т.ч.: тыс.чел. 9465,2 9463,8 –1,4 

городское % 75,8 76,3 +0,5 
сельское % 24,2 23,7 –0,5 

Трудовые ресурсы тыс.чел. 6031 6057 +26 
Численность офици-
ально зарегистриро-
ванных безработных 

тыс.чел. 28,2 24,9 –3,3 

Уровень  
безработицы  
(на конец года) 

% к численности 
экон. активного 
населения 

0,6 0,5 –0,1 

 
Сокращение численности населения произошло за счет 

сельских жителей. Городское население, наоборот, увеличилось 
на 45,9 тыс.чел., вследствие чего его доля повысилась на 0,5% и 
составила 76,3%. 

Количество трудовых ресурсов за 2012 г. увеличилось на 
26 тыс.чел. Оставался высоким уровень занятости населения. Чис-
ленность официально зарегистрированных безработных за год 
уменьшилась на 3,3 тыс.чел.; их доля от экономически активного 
населения снизилась с 0,6 до 0,5%. 

В 2012 г. по сравнению с предыдущим годом в 2,3 раза 
уменьшилось отрицательное значение показателя естественного 
прироста населения с 2,8 до 1,2 на 1 тыс. населения (табл. 1.3). 
Произошло это из-за существенного увеличения показателя рож-
даемости и снижения смертности. 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в 2012 г. 
увеличился по сравнению с предыдущим на 1,6 года. Это самый 
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высокий уровень этого показателя более чем за 20 лет. Последний 
раз показатель ожидаемой продолжительности жизни, превышаю-
щий 72 года, был зафиксирован в 1985 г. При этом остается очень 
высокой разница между его величиной для женщин и мужчин. В 
2012 г. она составила 11 лет, для женщин данный показатель дос-
тиг 77,6 лет, для мужчин – 66,6 лет.  
 

Таблица 1.3 
Динамика медико-демографических показателей населения  

Беларуси в 2008–2012 гг. (на 1 тыс. населения) 
 

Показатель 
Год рождае-

мость 
смерт-
ность 

младенческая 
смертность 

естественный 
прирост 

ожидаемая 
продолжитель-
ность жизни 

2008 11,1 13,8 4,5 –2,7 70,5 
2009 11,5 14,2 4,7 –2,7 70,5 
2010 11,4 14,4 4,0 –3,0 70,4 
2011 11,5 14,3 3,9 –2,8 70,6 
2012 12,2 13,4 3,4 –1,2 72,2 
 

В Беларуси сохраняется устойчивая тенденция к старению 
населения. Численность населения старше трудоспособного воз-
раста составила 2,2 млн чел. и за 2012 г. увеличилась почти на 
34,3 тыс. В настоящее время 14% жителей Беларуси, находится в 
возрасте 65 лет и старше. Согласно международным критериям, 
население считается старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и 
старше составляет 7%. 

Вместе с тем доля населения в трудоспособном возрасте в 
Беларуси по-прежнему достаточно велика. На начало текущего 
года численность этой возрастной группы составила 5,7 млн – бо-
лее чем 60% общей численности населения. За год данная группа 
уменьшилась на 61,6 тыс. человек. 

Прогнозируется, что тенденция уменьшения численности на-
селения в трудоспособном возрасте сохранится, поскольку в этот 
возраст будут вступать малочисленные группы населения, рож-
денные в начале 1990-х годов, когда отмечался низкий уровень 
рождаемости. Из трудоспособного возраста постепенно выходит 
поколение, рожденное в послевоенные годы, когда отмечался рост 
рождаемости. 

Численность населения моложе трудоспособного возраста – 
до 15 лет – в Беларуси в 2012 г. составила 1,6 млн чел., или 16% 
общей численности населения. За год эта группа увеличилась на 
26,2 тыс.чел. Такое увеличение связано со вступлением в дето-
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родный возраст женщин 1980-х годов рождения, когда уровень ро-
ждаемости был достаточно высоким. 

Наряду с негативными процессами сокращения естественно-
го прироста населения в 2012 г. продолжилась также позитивная 
тенденция снижения младенческой смертности. За последние пять 
лет соответствующий показатель уменьшился в 1,3 раза. 

В целом в 2012 г. показатели, характеризующие демографиче-
скую ситуацию в Беларуси, оказались лучшими за последние 10 лет. 

 
1.3. Состояние здоровья населения 
 

В 2012 г. первичная заболеваемость населения существенно 
уменьшилась по сравнению с предыдущим годом. Для всего населе-
ния ее уровень снизился на 7,6% и составил 82935,3 случая на 
100 тыс.чел. (табл. 1.4), у детского населения (0–17 лет) уровень забо-
леваемости снизился на 7,8%. Для данной возрастной группы зафик-
сировано 173384,1 случая заболеваний на 100 тыс.чел. (табл. 1.5).  

По большинству классов болезней (по 13 из 19 классов) про-
изошло уменьшение первичной заболеваемости по сравнению с 
2011 г. Наибольшее снижение заболеваемости отмечено для сле-
дующих болезней: болезней органов дыхания (на 12,4%); симпто-
мов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клиниче-
ских и лабораторных исследованиях, не классифицированных в 
других рубриках (на 9,4%); психических расстройств и расстройств 
поведения (на 5,2); болезней нервной системы (на 4,7) и болезней 
мочеполовой системы (на 4,7%). Наибольшее увеличение заболе-
ваемости произошло по болезням эндокринной системы (на 5,8%); 
осложнениям во время беременности, родов и в послеродовом пе-
риоде (на 5,2); врожденным аномалиям (порокам развития), дефор-
мациям и хромосомным нарушениям (на 5,2%). 

У детского населения уменьшение первичной заболеваемости 
произошло за счет 14 классов болезней. Максимальным снижением 
заболеваемости характеризовались: симптомы, признаки и отклоне-
ния от нормы, выявленные при клинических и лабораторных иссле-
дованиях, не классифицированные в других рубриках (на 22,6%); 
болезни органов дыхания (на 9,2); психические расстройства и рас-
стройства поведения (на 8,3); болезни уха и сосцевидного отростка 
(на 8,2); болезни нервной системы (на 7,3%). По отдельным болез-
ням наблюдался достаточно высокий рост заболеваемости: болезни 
эндокринной системы (на 6,9%); врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромосомные нарушения (на 5,0); болез-
ни системы кровообращения (на 4,5%). 



Таблица 1.4 
Заболеваемость населения по основным группам болезней по областям Беларуси в 2012 г.  

(число зарегистрированных случаев заболеваний с впервые установленным диагнозом  
на 100 тыс. человек населения) 

 

Область 
Группа болезней Брест-

ская 
Витеб-
ская 

Гомель-
ская 

Грод-
ненская г.Минск Минская Моги-

левская 
Бела-
русь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего случаев 70299,2 79696,3 82484,9 70594,4 112962,1 78448,3 68720,9 82935,3 
Инфекционные и паразитарные болезни 3107,0 3368,0 3126,8 3421,5 4261,8 3126,0 2941,8 3393,6 
Новообразования 1260,6 942,3 1196,9 860,3 1537,3 1148,4 1055,9 1180,8 
Болезни крови, кроветворных органов 173,6 127,6 350,4 414,9 217,4 234,5 135,7 234,9 
Болезни эндокринной системы, расстройства 
питания, нарушения обмена веществ 604,6 721,7 909,7 558,1 955,0 726,4 726,4 762,4 

Психические расстройства, расстройства 
поведения 1467,4 1379,2 1605,1 1202,7 1984,2 1453,2 1335,2 1533,4 

Болезни нервной системы 382,3 580,6 563,7 403,2 733,5 495,0 522,8 540,3 
Болезни глаза и его придаточного аппарата 2117,5 2408,5 3207,0 1922,1 4652,7 2352,9 2425,3 2874,4 
Болезни уха и сосцевидного отростка 2105,7 2366,8 2537,5 1698,0 3854,0 1835,8 1220,2 2367,4 
Болезни системы кровообращения 2610,4 2936,2 2832,5 2474,5 2998,9 2844,6 2383,0 2756,9 
Болезни органов дыхания 34382,1 43750,0 40873,8 36968,4 58218,3 39470,1 35801,6 42533,8 
Болезни органов пищеварения 1756,1 1766,0 2395,8 2725,9 2951,7 2626,0 2052,4 2364,4 
Болезни кожи и подкожной клетчатки  3391,1 4090,9 4693,2 3271,4 5557,2 4626,9 2756,6 4234,0 
Болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани 4724,7 4294,7 4580,1 2798,7 5744,7 4820,1 2915,7 4460,5 

Болезни мочеполовой системы 3083,3 2867,5 3528,3 1779,6 5099,9 2487,2 2070,7 3176,5 
Осложнения во время беременности, родов 
и послеродовом периоде 6786,1 4926,1 7188,4 5593,6 6913,5 7408,5 4564,5 6354,5 

Отдельные состояния, возникающие в пери-
натальном периоде 669,5 524,4 1001,9 1183,3 713,9 620,9 1081,4 811,1 

Врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения 78,6 55,9 212,0 48,4 259,9 220,2 94,2 151,5 
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Продолжение таблицы 1.4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 
выявленные при клинических и лаборатор-
ных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках 

231,8 185,2 574,6 205,4 447,6 632,5 285,0 383,2 

Травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин 7041,4 6230,5 7310,1 8252,3 11405,2 7492,3 8684,9 8240,7 

 
Таблица 1.5 

Заболеваемость детского населения (в возрасте 0–17 лет) по основным группам болезней  
по областям Беларуси в 2012 г. (число зарегистрированных случаев заболеваний  

с впервые установленным диагнозом на 100 тыс. человек населения) 
 

Область 
Группа болезней Брест-

ская 
Витеб-
ская 

Гомель-
ская 

Гроднен-
ская г.Минск Минская Могилев-

ская Беларусь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего случаев 129885,7 158741,3 174312,8 160974,0 252634,3 162559,1 148236,2 173384,1
Инфекционные и паразитарные болезни 5765,0 5744,0 7002,0 7125,0 8986,8 6783,3 6806,0 6976,5 
Новообразования 108,7 129,6 262,8 72,0 705,7 308,2 152,3 275,8 
Болезни крови, кроветворных органов 481,5 415,7 1189,4 1767,3 663,5 694,2 500,6 799,5 
Болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания, нарушения обмена 
веществ 

390,2 363,6 1144,6 578,9 677,3 680,0 1024,9 694,9 

Психические расстройства, расстрой-
ства поведения 1192,9 483,5 1530,4 1024,4 2776,9 931,4 1329,4 1410,0 

Болезни нервной системы 558,4 596,0 947,8 602,9 1747,1 630,5 619,6 865,1 
Болезни глаза и его придаточного аппа-
рата 3463,2 3319,9 4509,7 2936,6 9549,8 3646,7 4279,2 4789,6 

Болезни уха и сосцевидного отростка 2535,2 3583,5 3737,3 2614,1 7997,3 3417,1 2700,7 4012,0 
Болезни системы кровообращения 438,7 267,6 651,6 336,5 1508,4 991,6 338,8 708,4 
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Продолжение таблицы 1.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Болезни органов дыхания 98301,2 129638,2 126970,0 122408,9 181349,5 119664,2 109380,2 129001,1
Болезни органов пищеварения 2709,0 2066,9 4665,0 3651,0 5146,9 4569,7 4269,7 3952,2 
Болезни кожи и подкожной  
клетчатки  3667,5 3771,2 7098,7 5616,2 7511,8 7424,6 3389,4 5677,9 

Болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани 1022,9 913,3 1775,4 759,9 2656,8 1767,8 855,5 1490,2 

Болезни мочеполовой системы 1588,4 1413,8 2262,1 1403,8 1908,2 1507,5 1212,0 1654,9 
Осложнения во время беременно-
сти, родов и послеродовом периоде 387,6 483,3 640,2 398,4 25,3 266,7 415,6 361,8 

Отдельные состояния, возникаю-
щие в перинатальном периоде 669,5 524,4 1001,9 1183,3 713,9 620,9 1081,4 811,1 

Врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромо-
сомные нарушения 

284,7 299,7 1034,1 223,5 1418,7 999,3 462,3 732,3 

Симптомы, признаки и отклонения 
от нормы, выявленные при клини-
ческих и лабораторных исследова-
ниях, не классифицированные в 
других рубриках 

381,3 327,0 1443,7 224,5 1648,9 1363,8 901,4 962,3 

Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин 

6245,8 4779,0 6953,0 8361,3 15661,8 6503,9 8844,8 8495,3 

 



В структуре заболеваемости по различным классам болез-
ней ведущее значение для всех возрастных групп сохранили бо-
лезни органов дыхания. Для всего населения они составили 51,3%, 
а у детского населения – 74,4%. Второе место, как среди детей, 
так и среди взрослых заняли травмы, отравления и некоторые дру-
гие последствия воздействия внешних причин (9,9% и 4,9% соот-
ветственно). На третьем месте среди взрослого населения нахо-
дились осложнения во время беременности, родов и послеродо-
вом периоде (7,7%), а среди подростков и детей – инфекционные и 
паразитарные болезни (4%). 

Общая тенденция снижения первичной заболеваемости на-
селения по сравнению с 2011 г. прослеживается во всех админи-
стративных областях страны и г.Минске. Наибольшим уменьшени-
ем заболеваемости всего населения характеризовались Могилев-
ская (10%), Витебская и Гродненская (по 8,8%) области. Среди 
детского населения наибольшее уменьшение заболеваемости 
имело место в Витебской (10,2%), Минской (10,0) и Могилевской 
(9,3%) областях. 

В 2012 г. продолжали сохраняться существенные региональ-
ные различия по первичной заболеваемости населения. Общий 
уровень первичной заболеваемости всего населения характеризо-
вался максимальной величиной в г.Минске – в 1,4 раза выше 
среднего показателя по стране, а минимальной величиной – в 
Гродненской, Брестской и Могилевской областях – в 1,2 раза ниже 
среднего. 

Показатель заболеваемости детей в 2012 г., как и в преды-
дущие годы, был в 2 раза выше, нежели всего населения. Среди 
административных единиц самый высокий уровень первичной за-
болеваемости детского населения отмечен в г.Минске – в 1,5 раза 
выше среднего значения по стране, а самый низкий – в Брестской 
области (в 1,3 раза ниже среднего).  

В структуре смертности населения Беларуси в 2012 г. от 
различных причин на первом месте находились болезни системы 
кровообращения (52% смертей), далее следовали новообразова-
ния (14% смертей), затем – внешние причины, не связанные с за-
болеваемостью, такие как самоубийства, отравления алкоголем, 
несчастные случаи на транспорте и др. (9%). Суммарно болезни 
системы кровообращения, новообразования и внешние причины 
составили в рассматриваемом году 3/4 смертей. 
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