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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

1.1. Социально-экономическая ситуация

В развитии экономики Беларуси в 2013 г. проявилась поло-
жительная динамика, однако темпы экономического роста продол-
жали снижаться. Если в предыдущем году прирост ВВП составил
1,5%, то в рассматриваемом – лишь 0,9% (при прогнозе 8,5%)
(табл. 1.1). Это один из самых низких показателей за период с
1996 г. Меньше он был только в 2009 г. – 0,2%.

Основная причина снижения темпов роста ВВП заключается
в сужении основных экспортных рынков страны, что сказалось не-
гативно в первую очередь на динамике промышленного производ-
ства. Вместо запланированного годового роста на 6–7% его объем
уменьшился на 4,8%. Особенно заметным было данное уменьше-
ние в обрабатывающей промышленности, которая дает 86% про-
мышленной продукции – на 5,3%. Продукция горнодобывающей
промышленности сократилась лишь на 0,3%, а производства и
распределения электроэнергии, газа и воды увеличилось на 0,9%.

Наряду с промышленностью снижение производства про-
изошло и в сельском хозяйстве, а также на транспорте и связи, оно
составило соответственно 4 и 1,2%. В жилищном строительстве,
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несмотря на положительную динамику показателя ввода в экс-
плуатацию жилья за счет всех источников финансирования, годо-
вое задание было выполнено лишь на 81,5%.

Таблица 1.1
Важнейшие показатели социально-экономического развития

Беларуси в 2013 г.

Показатель
Еденица
измере-

ния
2012 г. 2013 г.

2013 г. в % к
2012 г.

(в сопостави-
мых ценах)

1 2 3 4 5
Валовой внутренний продукт,
всего трлн руб. 530,4 636,8 100,9

Отраслевая структура ВВП: % 100 100
сфера производства товаров,
в том числе: % 46,0 44,9 -1,1

промышленность % 30,1 27,2 -2,9
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство % 8,5 7,9 -0,6

строительство % 7,4 9,8 +2,4
сфера производства услуг % 54,0 55,1 +1,1
чистые налоги на продукты % 12,7 12,5 -0,2

Продукция промышленности млрд руб. 615,9 609,2 95,2
Продукция сельского хозяйства млрд руб. 96,7 105,3 96,0
Инвестиции в основной капитал трлн руб. 154,4 202,7 107,5
Удельный вес инвестиций в
основной капитал в ВВП % 29,1 31,8 +2,7

Реальная заработная плата,
% к предыдущему году % 121,5 115,8 -5,7

Производительность труда,
% к предыдущему году % 103,5 102,2 -1,3

Индекс роста потребительских
цен (декабрь к декабрю преды-
дущего года)

% 121,8 116,5 -5,3

Ввод в эксплуатацию жилья за
счет всех источников финанси-
рования

млн м2 4,5 5,3 117,8

Снижение энергоемкости ВВП % -6,4 11,1
Структура и темпы роста
промышленного производства:

Горнодобывающая промыш-
ленность % 1,4 1,6 99,7
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Продолжение таблицы 1.1

1 2 3 4 5
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды % 7,1 8,0 100,9

Обрабатывающая промышлен-
ность, в том числе: % 91,5 90,4 94,7

производство пищевых
продуктов (включая напитки) и
табака

% 20,2 24,5 101,9

текстильное и швейное
производство % 3,2 3,5 97,6

производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви % 0,8 0,9 97,7

обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева % 1,4 1,8 108,8

целлюлозно-бумажное произ-
водство, издательская дея-
тельность

% 1,6 1,8 91,0

производство кокса, нефте-
продуктов и ядерных материа-
лов

% 22,5 17,3 77,5

химическое производство % 12,9 8,5 82,2
производство резиновых и
пластмассовых изделий % 4,0 4,5 103,0

производство прочих неме-
таллических минеральных
продуктов

% 4,8 6,2 103,9

металлургическое производст-
во и производство готовых
металлических изделий

% 7,2 7,5 93,9

производство машин и обору-
дования % 10,2 10,7 97,4

производство электрообору-
дования, электронного и
оптического оборудования

% 3,8 5,1 108,1

производство транспортных
средств и оборудования % 4,9 4,8 94,8

прочие отрасли промышлен-
ности % 2,5 2,8 102,2

Внутри обрабатывающей промышленности максимальный
спад пришелся на такие сектора как производство кокса, нефте-
продуктов и ядерных материалов – на 22,5%, а также химическое
производство – на 17,8%. В то же время в отдельных промышлен-



9

ных секторах отмечался рост выпуска продукции. Максимальных
значений он достиг в обработке древесины и производстве изде-
лий из дерева – 8,8%, а также производстве электрооборудования,
электронного и оптического оборудования – 8,1%.

Сокращение объемов производства в производственных
секторах экономики привело к изменению структуры ВВП в сторону
усиления в ней значения сферы услуг. Так, доля последней соста-
вила в рассматриваемом году 55,1%, что выше, чем в предыдущие
годы.

В 2013 г. не были достигнуты запланированные показатели
роста производительности труда. Вместо намеченных 9,3% данный
рост составил только 2,2%. Выручка от реализации продуктов, това-
ров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника
достигла 571,9 млн руб. при прогнозе 580 млн руб. (98,6%).

В то же самое время по некоторым макроэкономическим по-
казателям – снижению энергоемкости ВВП и реальным распола-
гаемым денежным доходам населения плановые задания были
превышены. Так, энергоемкость ВВП снизилась на 11% вместо
прогнозных 7%, а реальные денежные доходы населения повыси-
лись на 15,4% при прогнозе 6,5%.

Реальная заработная плата увеличилась за год на 15,8%. Ее
рост опережал рост производительности труда. Коэффициент со-
отношения производительности труда и заработной платы соста-
вил 0,88.

Размер среднемесячной номинальной начисленной зара-
ботной платы достиг 5139,4 тыс.руб. Среди регионов его макси-
мальная величина отмечена в г.Минске – 6672,5 тыс.руб. (на 30%
выше среднего), минимальная – в Брестской области
4518,1 тыс.руб. (на 12% ниже среднего).

Индекс роста потребительских цен оказался ниже прошло-
годнего значения на 5,3%. Однако он оставался достаточно высо-
ким – 16,5%.

В отличие от предыдущего года, в 2013 г. произошел рост
инвестиций в основной капитал. Их доля в ВВП увеличилась с 29,1
до 31,8%. Вместе с тем технологическая структура инвестиций ос-
тавалась неоптимальной из-за низкого удельного веса в ней
средств, направляемых на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств – 36,7%. Более половины инвестиций
(52,7%) было израсходовано на строительно-монтажные работы.

Основными источниками финансирования инвестиционной
деятельности выступили собственные средства организаций (37,9%),
кредиты банков (24,1) и средства консолидированного бюджета
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(21,2%). Причем объем бюджетных средств на данную деятельность
в 2013 г. увеличился в 1,4 раза, а банковских кредитов – уменьшился
в 1,1 раза. Причиной этому является высокий уровень ставок по кре-
дитам, что приводит к замещению в инвестиционной сфере кредит-
ных банковских ресурсов бюджетными средствами.

В 2013 г. внешнеторговый оборот Беларуси уменьшился по
сравнению с 2012 г. на 11,2% и составил 89699 млн долл. США.
Объем экспорта достиг 43870 млн и оказался меньше импорта –
45829 млн долл. США. В результате образовалось отрицательное
сальдо внешней торговли в размере 1959 млн долл. США.

В рассматриваемом году Беларусь осуществляла экспортно-
импортные операции со 198 странами мира. Экспорт товаров осу-
ществлялся в 159 стран, импорт – из 182 стран.

Степень географической диверсификации экспорта и импор-
та оставалась слабой. Так, 80% экспортируемой продукции по-
ставлялось в 8 стран: Россию, Украину, Нидерланды, Германию,
Литву, Великобританию, Италию, Казахстан. В импорте продукции
80% ее объема приходилось на 7 стран: Россию, Германию, Китай,
Украину, Польшу, Италию, США.

Доминирующее положение, как в экспорте, так и импорте за-
нимали страны Таможенного союза и Единого экономического про-
странства. Их доля в экспорте составила 47,5%, в импорте – 53,4%.

1.2. Демографическая ситуация и занятость
населения

Численность населения Беларуси по состоянию на 1 января
2014 г. составила 9468 тыс.чел. (табл. 1.2). Впервые за многолет-
ний период (с 1993 г.) его динамика оказалась положительной. По
сравнению с 2012 г. численность населения страны увеличилась
на 8 тыс.чел.

В соотношении городского и сельского населения продолжи-
лись те же процессы, которые наблюдались ранее. Городское на-
селение продолжало увеличиваться, сельское – уменьшаться.
Уровень урбанизации приблизился к 77%.

Количество трудовых ресурсов за 2013 г. увеличилось на
4 тыс.чел. Оставался высоким уровень занятости населения. Чис-
ленность официально зарегистрированных безработных за год
уменьшилась на 4,0 тыс.чел. Их доля от экономически активного
населения сохранилась на уровне 0,5%.
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Таблица 1.2
Динамика численности населения и трудовых ресурсов

Республики Беларусь в 2012–2013 гг.

Показатель Единица
измерения 2012 г. 2013 г. Прирост

(убыль) за год
Все население (на конец
года), в том числе: тыс.чел. 9464 9468 +8

городское % 76,3 76,8 +0,5
сельское % 23,7 23,2 -0,5

Трудовые ресурсы тыс.чел. 6030 6034 +4
Численность официально
зарегистрированных
безработных

тыс.чел. 24,9 20,9 -4,0

Уровень безработицы
(на конец года)

% к числен-
ности экон.
активного
населения

0,5 0,5 0

В 2013 г. продолжала улучшаться медико-демографическая
ситуация. По сравнению с предыдущим годом уменьшилось отри-
цательное значение показателя естественного прироста населе-
ния с 1,2 до 0,8 на 1 тыс. населения (табл. 1.3). Произошло это из-
за увеличения показателя рождаемости и снижения – смертности.

Таблица 1.3
Динамика медико-демографических показателей населения

Беларуси в 2009–2013 гг. (на 1 тыс. населения)

Показатель

Год рождае-
мость

смерт-
ность

младенче-
ская смерт-

ность

естествен-
ный прирост

ожидаемая
продолжитель-

ность жизни
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
2013 12,5 13,3 3,4 -0,8 72,4

Младенческая смертность осталась на уровне предыдущего
года – 3,4 на 1000 родившихся. Это самый низкий показатель сре-
ди стран СНГ, он находится на уровне экономически развитых
стран Европы.

Показатель ожидаемой продолжительности жизни увеличил-
ся за 2013 г. на 0,2 года и составил 72,6 лет, в том числе для жен-
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щин 77,9 и мужчин – 67,3 лет. Тем самым сохранилась очень вы-
сокая разница в величине данного показателя между женщинами и
мужчинами, составившая 10,6 лет.

В рассматриваемом году продолжилась негативная тенден-
ция к старению населения. В его возрастной структуре доля насе-
ления до трудоспособного возраста (0–15 лет) составила 17%, в
трудоспособном возрасте (мужчины 16–59, женщины 16–54 лет) –
59 и старше трудоспособного возраста – 24%. Численность лиц по-
следней из приведенных возрастных групп превысила таковую пер-
вой в 1,4 раза.

1.3. Состояние здоровья населения

В 2013 г. первичная заболеваемость населения увеличилась
по сравнению с предыдущим годом. Ее уровень повысился для
всего населения на 1,5% и составил 84214,3 случая на 100 тыс.
населения (табл. 1.4). Для детского населения (0–17 лет) он воз-
рос на 2,6%, достигнув величины 177961,2 случая на 100 тыс. де-
тей (табл. 1.5).

В структуре заболеваемости по различным классам болез-
ней в 2013 г. ведущее значение для всех возрастных групп сохра-
нили болезни органов дыхания. Для всего населения они состави-
ли 54% и детского населения – 77%. Второе место как среди всего
населения, так и детей заняли травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия внешних причин (9 и 4% соответ-
ственно). На третьем месте у всего населения находились болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани (5%), у детей –
инфекционные и паразитарные болезни (3%).

Поскольку общая величина заболеваемости населения
больше чем на половину формируется за счет лишь одной группы
болезней, касающейся органов дыхания, то численный показатель
данной группы в решающей мере будет определять указанную
общую величину.

В 2013 г. применительно ко всему населению увеличение
заболеваемости произошло по шести группам болезней. При этом
максимальный рост зафиксирован для болезней органов дыха-
ния – 6,4%.

Снижение заболеваемости отмечено для одиннадцати групп
болезней. В наибольшей степени оно затронуло такие из них как ин-
фекционные и паразитарные болезни (10,9%), болезни крови, крове-
творных органов (8,8), болезни органов пищеварения (6,2), болезни
нервной системы (5,7), болезни системы кровообращения (5,5%).
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Таблица 1.4
Заболеваемость населения по основным группам болезней по областям Беларуси в 2013 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 Мин-

ская
Могилев-

ская
Бела-
русь

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего случаев 71899,6 79087,0 82501,1 75750,7 115941,5 80362,7 65073,6 84214,3
Инфекционные и парази-
тарные болезни 2754,4 3100,5 2886,7 2913,5 3722,5 2836,9 2574,2 3023,4

Новообразования 1282,9 1008,1 1172,0 929,5 1611,9 1011,1 1056,0 1192,1
Болезни крови, кроветвор-
ных органов 154,9 117,7 286,3 444,6 198,1 199,4 125,5 214,3

Болезни эндокринной сис-
темы, расстройства пита-
ния, нарушения обмена
веществ

670,2 714,6 832,5 546,8 1083,6 765,3 667,9 783,9

Психические расстройства,
расстройства поведения 1841,7 1329,9 1509,8 1126,2 1942,3 1438,8 1199,5 1534,4

Болезни нервной системы 374,1 576,5 525,9 359,6 791,8 430,4 334,1 509,3
Болезни глаза и его прида-
точного аппарата 2211,3 2924,6 3164,1 1948,3 4891,0 2220,0 2132,4 2949,8

Болезни уха и сосцевидно-
го отростка 2125,8 2179,9 2497,6 1594,2 3797,5 1765,2 1125,3 2300,0

Болезни системы кровооб-
ращения 2396,5 2793,1 2800,2 2277,2 2893,6 2735,0 2053,7 2606,1

Болезни органов дыхания 37073,7 43930,9 42807,8 42929,1 62197,9 43285,7 35169,8 45241,8
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Продолжение таблицы 1.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Болезни органов пищева-
рения 1671,6 1931,7 2314,2 2417,5 2700,2 2416,5 2593,7 2217,3

Болезни кожи и подкожной
клетчатки 3302,0 3775,6 4354,7 3692,4 5391,7 4547,4 2666,1 4090,6

Болезни костно-мышечной
системы и соединительной
ткани

4171,1 4239,2 4235,6 2638,3 5737,8 4706,3 2666,1 4243,2

Болезни мочеполовой сис-
темы 2883,5 2913,3 3320,4 1724,0 4976,1 2265,0 1753,5 3026,4

Врожденные аномалии
(пороки развития), дефор-
мации и хромосомные на-
рушения

87,6 67,0 211,0 51,2 258,5 175,9 97,2 148,2

Симптомы, признаки и от-
клонения от нормы, выяв-
ленные при клинических и
лабораторных исследова-
ниях, не классифицирован-
ные в других рубриках

265,1 155,2 509,4 220,2 539,1 644,0 272,5 395,2

Травмы, отравления и не-
которые другие последст-
вия воздействия внешних
причин

6593,9 5854,8 7110,1 8095,6 10914,7 7129,5 8197,9 7882,8
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Таблица 1.5
Заболеваемость детского населения (в возрасте 0–17 лет) по основным группам болезней по областям

Беларуси в 2013 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 131044,4 158439,3 176281,2 173769,9 262856,6 168939,8 143896,7 177961,2
Инфекционные и парази-
тарные болезни 4624,0 4440,8 5553,3 4543,0 6975,0 4905,4 5505,2 5318,9

Новообразования 85,4 88,2 247,2 69,7 778,8 263,0 137,7 271,2
Болезни крови, кроветвор-
ных органов 407,9 423,9 898,6 1863,2 587,6 593,7 463,7 719,9

Болезни эндокринной
системы, расстройства
питания, нарушения обмена
веществ

424,4 336,7 1148,8 471,8 672,3 546,8 810,9 640,5

Психические расстройства,
расстройства поведения 1183,0 494,0 1253,8 1104,8 2725,0 1062,1 1272,6 1384,2

Болезни нервной системы 522,9 613,9 843,8 544,4 1876,6 554,3 597,3 851,8
Болезни глаза и его прида-
точного аппарата 3141,1 3768,5 4776,5 3064,5 10736,7 3140,6 4270,8 5006,0

Болезни уха и сосцевидного
отростка 2474,6 3214,1 4043,9 2432,0 8863,8 3365,0 2567,2 4137,6

Болезни системы кровооб-
ращения 374,0 211,9 596,3 281,7 1337,9 1015,6 301,9 647,5

Болезни органов дыхания 103526,0 131436,7 132475,5 137507,8 192100,5 130703,4 108488,4 136387,5
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Продолжение таблицы 1.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Болезни органов пищеваре-
ния 2183,9 1778,8 4187,9 3413,4 5317,6 4219,0 3845,3 3669,2

Болезни кожи и подкожной
клетчатки 3021,8 3581,4 6559,3 5985,7 7784,2 7324,4 3298,2 5545,7

Болезни костно-мышечной
системы
и соединительной ткани

894,0 906,7 1657,5 664,9 2551,6 1457,9 798,8 1371,4

Болезни мочеполовой
системы 1368,2 1302,8 2170,2 1408,8 1857,0 1249,8 1108,3 1533,4

Отдельные состояния, воз-
никающие в перинатальном
периоде

590,6 558,3 931,9 1656,2 761,9 533,5 1071,1 703,0

Врожденные аномалии
(пороки развития), дефор-
мации и хромосомные на-
рушения

308,4 295,2 1050,9 209,5 1392,3 771,5 485,8 703,0

Симптомы, признаки и
отклонения от нормы, вы-
явленные при клинических и
лабораторных исследова-
ниях, не классифицирован-
ные в других рубриках

351,4 233,9 1126,0 191,1 2134,6 1347,1 720,9 964,5

Травмы, отравления и
некоторые другие последст-
вия воздействия внешних
причин

5476,7 4663,5 6660,9 8264,5 14398,4 5832,1 8067,4 7898,9
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У детского населения увеличение первичной заболеваемо-
сти произошло за счет четырех групп болезней. В их число вошли
болезни органов дыхания (5,7%), болезни глаза и его придаточного
аппарата (4,5), болезни уха и сосцевидного отростка (3,1), симпто-
мы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических
и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других
рубриках (0,2%).

По остальным четырнадцати группам болезней детская за-
болеваемость снизилась. Максимальным снижением характеризо-
вались такие их группы как инфекционные и паразитарные болез-
ни (23,8%), отдельные состояния, возникающие в перинатальном
периоде (13,3), болезни крови, кроветворных органов (10), болезни
системы кровообращения (8,6), болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани (8,0%).

В уровне первичной заболеваемости всего населения в
2013 г. продолжали сохраняться существенные региональные раз-
личия. Максимальная его величина, как и в предыдущие годы, отме-
чена в г.Минске – в 1,4 раза выше среднего показателя по стране, а
минимальная – в Брестской области (в 1,2 раза ниже среднего).

Показатель заболеваемости детей всегда выше, нежели
взрослых. В рассматриваемом году подобное превышение соста-
вило 2,1 раза. Региональные различия в детской заболеваемости
аналогичны таковым для всего населения, только более контраст-
ны. Так, ее уровень в Минске превысил среднее для Беларуси зна-
чение в 1,5 раза, а в Брестской области получился ниже среднего
в 1,4 раза.

В структуре смертности населения от различных причин на
первом месте, как и ранее, находились болезни системы кровооб-
ращения (53%), далее следовали новообразования (14), затем –
внешние причины, не связанные с заболеваемостью, такие как са-
моубийства, отравления алкоголем, несчастные случаи на транс-
порте и др. (9%). Суммарно на их долю пришлось 76% случаев.


