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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
1.1. Социально-экономическая ситуация 

 
Для народного хозяйства Республики Беларусь 2008 г., как и 

первые годы текущего пятилетия, был относительно успешным. 
Интегральный показатель экономического роста – валовой внут-
ренний продукт (ВВП) – увеличился по сравнению с предыдущим 
годом на 10% (вместо прогнозируемых 8–9%) и составил 
128,8 трлн руб. (табл. 1.1). Выполнены и другие основные пара-
метры прогноза: производство промышленной продукции возросло 
на 10,8%, производство в сельском хозяйстве – на 8,9, инвестиции 
в основной капитал – на 23,1%. Это позволило не допустить сни-
жения уровня жизни народа – при индексе роста потребительских 
цен 113,3% реальные денежные доходы населения увеличились 
на 12,7%, реальная заработная плата одного работника – на 9,9, 
платные услуги населению – на 13,9%, а ввод в эксплуатацию жи-
лья за счет всех источников финансирования достиг рекордной 
после 1991 г. величины – 5147 тыс.м2.  

Рост ВВП, как и в предыдущие годы, был обеспечен за счет 
повышения производительности труда. Продолжилась экономиче-
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ски и экологически благоприятная тенденция к снижению энерго-
емкости производства. Соответствующий показатель в 2008 г. ока-
зался самым высоким за последние 8 лет. 

 
Таблица 1.1 

Важнейшие показатели социально-экономического развития  
 Республики Беларусь в 2008 г. 

 

2008 г. в % к 2007 г. Показатель Ед. изме-
рения 2008 г. прогноз факт. 

Валовой внутренний  
продукт, всего трлн руб. 128,8 108–109 110,0 

в том числе  
на душу населения млн руб. 13,3 108,1–109,1 110,2 

Отраслевая структура ВВП % 100 100  
сфера производства  
товаров % 46,9 43,0 +3,9 

в том числе:     
промышленность % 28,1 26,0 +2,1 
сельское хозяйство % 8,4 7,0 +1,4 
строительство % 9,4 9,1 +0,3 
сфера производства услуг % 38,7 41,8 –3,1 
налоги на продукты (за 
минусом субсидий и кос-
венно измер. услуг финан-
сового посредничества) 

% 14,4 15,2 -0,8 

Продукция  
промышленности млрд руб. 127,5 108–109 110,8 

Продукция сельского  
хозяйства (все категории 
хозяйств) 

млрд руб. 26,9 107–108 108,9 

Инвестиции в основной  
капитал трлн руб. 35,9 115–117 123,1 

Удельный вес в ВВП % 27,9 29,0 –1,1 
Рост реальной среднеме-
сячной заработной платы 
одного работника 

% 109,9 109,5 +0,4 

Индекс роста потребитель-
ских цен (декабрь к декаб-
рю предыдущего года) 

% 113,3 109–111 +4,3…+2,3 

Ввод в эксплуатацию жилья 
за счет всех источников 
финансирования 

тыс.м2 5146,7 100,7–111,4 110,3 

Обеспеченность жильем м2/чел. 23 22,5 102,2 
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Продолжение таблицы 1.1 
 

2008 г. в % к 2007 г. Показатель Ед. изме-
рения 2008 г. прогноз факт. 

Снижение энергоемкости 
ВВП % -8,4 –7…–8 –1,4…– 0,4 

Производительность труда 
(по ВВП) % 109,7 108,8 +0,9 

Отраслевая структура и 
темпы роста  
промышленности: 

    

электроэнергетика % 5,5 102,5 107,1 
топливная % 21,5 110 111,1 
черная металлургия % 4,0 107 109,7 
химическая  
и нефтехимическая % 12,0 107 106,7 

машиностроение  
и металлообработка % 20,3 114 110,2 

лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-
бумажная 

% 3,0 114 108,6 

промышленность строи-
тельных материалов % 3,7 114,5 110,2 

легкая % 3,1 102 100,7 
пищевая % 12,7 112 108,7 

 
В структуре промышленности наиболее высокие темпы рос-

та наблюдались в топливной отрасли, а также машиностроении и 
металлообработке и промышленности строительных материалов. 
И наоборот, самый низкий рост имел место в легкой промышлен-
ности, в которой производство продукции осталось практически на 
уровне предыдущего года.  

При общих позитивных экономических итогах года на соци-
ально-экономическое развитие страны во втором полугодии 2008 г. 
негативное влияние оказал мировой финансовый кризис. Возник-
ший в США, он распространился по всему миру и в той или иной 
степени затронул как ведущие высокоразвитые, так и развиваю-
щиеся страны, а также страны с переходной экономикой.  

В Беларуси важнейшими проявлениями финансово-
экономического кризиса являются: 

– падение спроса на экспортируемую белорусскую продукцию 
в странах–основных торговых партнерах; снижение экспортных цен, 
в том числе на нефтепродукты, продажа которых в страны дальне-
го зарубежья дает треть валютных поступлений Беларуси; 
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– снижение емкости и платежеспособного спроса на боль-
шую часть продукции обрабатывающей промышленности, постав-
ляемой на российский рынок (50–60% производимых в стране гру-
зовых автомобилей, холодильников, телевизоров, тракторов). 

Все это привело к уменьшению экспорта и валютных поступ-
лений в Беларусь, сокращению золотовалютных резервов, росту 
отрицательного сальдо платежного баланса, сокращению доход-
ной части консолидированного бюджета, росту зарубежных заим-
ствований и, в конечном итоге, – к нарушению финансово-экономи-
ческой стабильности и снижению темпов экономического роста со 
всеми его отрицательными последствиями. О негативных послед-
ствиях мирового финансово-экономического кризиса на экономику 
Республики Беларусь свидетельствуют данные таблицы 1.2. 

За четыре последних месяца 2008 г. производство промыш-
ленной продукции уменьшилось на 28,1%, выпуск потребительских 
товаров – на 8,8, объем внешней торговли товарами – на 31,9%, в 
том числе экспорт – на 43,4, импорт – на 22,3 при 1–3% росте ре-
альной заработной платы и розничного товарооборота. В этих ус-
ловиях Правительством страны были приняты срочные меры, раз-
работана и реализуется Программа антикризисных мер по смягче-
нию его негативных последствий. Главная цель системы антикри-
зисных мер – минимизация негативного воздействия кризиса на 
социально-экономическое развитие Беларуси и обеспечение вы-
хода страны на траекторию развития, которая была определена 
Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь. 

Для достижения этой цели необходимо было решить сле-
дующие задачи: 

– недопущение значительного спада производства, прежде 
всего в экспортоориентированных отраслях, и снижения уровня 
жизни населения;  

– сохранение позиций на традиционных и завоевание новых 
рынков сбыта для белорусской продукции, повышение уровня ее 
конкурентоспособности; 

– уменьшение зависимости национальной экономики от 
внешних факторов, максимальное задействование внутренних ре-
сурсов. Основой для восстановления и последующего развития 
стало расширение внутреннего спроса (государственные инвести-
ции, госзакупки, внутренний спрос на жилье, потребительские то-
вары и услуги отечественного производства, жесткий режим эко-
номии на всех уровнях); 
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Таблица 1.2 
Воздействие мирового финансово-экономического кризиса  
на макроэкономические показатели Республики Беларусь  
во второй половине 2008 г. (в % к предыдущему месяцу)* 

 

Месяц 

Показатель Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 

Но-
ябрь 

Де-
кабрь 

Сен-
тябрь–
декабрь 

Продукция  
промышленности 92,6 97,1 86,2 92,8 71,9 

Производство  
потребительских товаров 102,6 99,4 91,8 97,4 91,2 

в том числе:      
продовольственных 105,5 100,2 93,8 100,3 99,5 
непродовольственных 101,5 99,5 89,3 92,8 83,7 

Инвестиции в основной 
капитал 133,9 78,8 97,6 171,2 176,3 

Объем внешней торговли 
товарами 97,6 91,1 74,7 102,5 68,1 

в том числе:      
экспорт  98,4 88,2 72,2 90,4 56,6 
импорт  97,0 93,7 76,6 111,6 77,7 

Розничный товарооборот 101,2 96,2 91,5 115,3 102,7 
Рентабельность реализо-
ванной продукции, работ и 
услуг 

14,6 11,5 8,7 6,6 – 

Реальная заработная плата 99,5 100,6 98,2 103,5 101,7 
Ввод в эксплуатацию  
жилья за счет всех источ-
ников финансирования 

393,8 19,7 128,6 384,9 384 

Численность занятых  
в экономике 100,6 100,0 100,3 100,0 100,9 

Численность безработных 
на конец месяца 94,1 96,7 97,4 99,5 88,2 

* Источник: Социально-экономическое положение Республики Беларусь. Ежеме-
сячный статистический сборник Национального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь. 

 
– обеспечение дальнейшей либерализации экономики, рас-

крепощение возможностей отечественного бизнеса, предприятий и 
организаций в поиске резервов, разработке антикризисных мер и 
путей их реализации; 

– сохранение государственной поддержки приоритетных от-
раслей и организаций, обеспечивающих экономическую безопас-
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ность страны, развитие инновационно-инвестиционной деятельно-
сти, экспортоориентированных и импортозамещающих предпри-
ятий, а также предприятий, удовлетворяющих жизненно важные 
потребности государства и населения; 

– внесение изменений и дополнений в законодательную и 
правовую базу, обеспечивающую реализацию антикризисных мер; 

– повышение уровня социальной защиты уязвимых слоев и 
групп населения, наиболее пострадавших от кризиса. 

Решение этих задач позволило уже в первом полугодии 
2009 г. значительно замедлить темпы нарастания негативных тен-
денций и создать предпосылки для выхода национальной эконо-
мики из кризисного состояния. 

 
1.2. Демографическая ситуация и занятость 
населения 

 
Демографическая ситуация в стране в 2008 г., несмотря на 

некоторое замедление негативных тенденций, продолжала оста-
ваться неблагоприятной. Численность населения на 1.01.2009 со-
ставила 9671,4 тыс. человек и по сравнению с началом 2008 г. 
уменьшилась на 18,4 тыс. человек.  

За 2008 г. в Беларуси родилось 107,9 тыс. детей, что на 
4,3 тыс. больше, чем в 2007 г. Количество умерших за год соста-
вило 134,4 тыс. человек или на 1,4 тыс. больше по сравнению с 
предыдущим годом. Тем самым показатель рождаемости продол-
жал оставаться ниже показателя смертности (табл. 1.3). Соответ-
ственно, продолжилась естественная убыль населения, хотя ее 
темпы замедлились. 

 
Таблица 1.3 

Основные показатели естественного движения населения 
Республики Беларусь в 2008 г. (на 1000 человек населения, ‰) 

 

Показатель 2007 г. 2008 г. 
Родившиеся 10,7 11,1 
Умершие 13,7 13,9 
Естественная убыль –3,0 –2,8 

 
Наибольшая естественная убыль населения наблюдалась в 

Витебской области (5,9‰). В Брестской области она составила 1,5, 
в Гомельской – 3,0, Гродненской – 3,3, Могилевской – 4,2, Мин-
ской – 4,8‰. В Минске отмечен естественный прирост населения 
(1,7 чел. на 1000 населения). 
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В результате численность населения уменьшилась во всех 
областях страны, в том числе в Витебской – на 8,1 тыс. чел. или на 
0,6%, в Минской – на 7,9 тыс. (на 0,5%), в Могилевской – на 
6,5 тыс. (на 0,6%). В Минске численность населения увеличилась 
на 14,1 тыс. человек или на 0,8%, в том числе за счет миграции – 
на 11 тыс. чел., естественного прироста – на 3,1 тыс. человек. 

Естественный прирост населения в 2008 г. зафиксирован в 
56 городах из 112 (в 50%), в 17 поселках городского типа из 94 (в 
18%). В трех городских поселках из 206 (Коссово, Высокое, Коха-
ново) количество родившихся превысило число умерших. Естест-
венный прирост сельского населения отмечен только в Брестском 
и Минском административных районах.  

Среднегодовая численность населения Беларуси в 2008 г. 
уменьшилась на 21,1 тыс. чел., однако, вследствие специфики его 
возрастного состава, количество трудовых ресурсов увеличилось 
(табл. 1.4). Возросло на 1% и число занятых в экономике, несмотря 
на негативное воздействие мирового финансового кризиса. Это 
обусловлено тем, что большинство предприятий принимало меры 
по предотвращению массового увольнения работников с целью 
сохранения кадрового потенциала путем перехода на неполный 
рабочий график и предоставления административных отпусков. С 
октября 2008 г. наметилась тенденция роста вынужденной непол-
ной занятости до 2,5% от среднесписочной численности работни-
ков. Только за ноябрь численность работников, занятых по ини-
циативе нанимателя неполное рабочее время, возросло в 2,5 раза, 
а число работников, которым были предоставлены администра-
тивные отпуска – в 3,1 раза. Происходило увеличение численности 
работающих в режиме вынужденной неполной занятости. 

Общая конъюнктура рынка труда в 2008 г. характеризова-
лась устойчивой тенденцией превышения спроса на рабочую силу 
над предложением (преимущественно на рабочие профессии – 
более 80% от заявленных вакансий), относительно невысоким и 
стабильным уровнем регистрируемой безработицы. Численность 
безработных за год уменьшилась с 44,1 до 37,3 тыс. чел. или на 
15,3%, а уровень регистрируемой безработицы соответственно 
снизился с 1 до 0,8% к экономически активному населению. Тем 
самым влияние кризиса на рынок труда в Беларуси проявилось не 
в росте официального уровня безработицы, а в расширении ее 
скрытых форм.  
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Таблица 1.4 
Изменение численности и занятости населения  

Республики Беларусь в 2008 г. 
 

Показатель Ед. измерения 2007 г. 2008 г. Прирост 
(убыль) за год 

Среднегодовая чис-
ленность населения тыс. чел. 9702,1 9681,0 –21,1 

Трудовые ресурсы тыс. чел. 6241,4 6251,6 10,2 
Занято в экономике тыс. чел. 4476,6 4520,7 44,1 
Численность офици-
ально зарегистриро-
ванных безработных 
(на конец года) 

тыс. чел. 44,1 37,3 –6,8 

Уровень безработи-
цы (на конец года) 

% к численно-
сти экономиче-
ски активного 
населения 

 
1,0 

 
0,8 

 
–0,2 

 
 

1.3. Состояние здоровья населения 
 
В состоянии здоровья населения Беларуси в 2008 г. прояви-

лись как позитивные, так и негативные изменения. К первым из них 
относится продолжившееся увеличение показателя средней ожи-
даемой продолжительности жизни, а также дальнейшее снижение 
детской смертности, ко вторым – рост первичной заболеваемости 
населения. 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в 2008 г. 
составил 70,5 лет, что на 0,2 года выше по сравнению с предыду-
щим годом. Детская смертность снизилась с 5,2 случаев на 1000 
родившихся детей в 2007 г. до 4,5 случаев в 2008 г. Первичная за-
болеваемость всего населения увеличилась на 1,1% и составила 
83881 случай на 100 тыс. населения (табл. 1.5).  

Увеличение заболеваемости за год произошло по девяти 
классам болезней из регистрируемых шестнадцати. Особенно 
большим оно было по болезням эндокринной системы, расстрой-
ствам питания, нарушению обмена веществ, по которым рост со-
ставил 22%, а также по болезням системы кровообращения – 17%. 

Динамика первичной заболеваемости населения в период с 
2002 по 2008 г. приведена на рисунке 1.1. 
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Таблица 1.5 
Заболеваемость населения по основным группам болезней в 2008 г. по областям Беларуси (число 
зарегистрированных заболеваний с впервые установленным диагнозом на 100 тыс. населения) 

 

Область 
Группа болезней Брестская Витебская Гомель-

ская 
Гроднен-
ская г.Минск Минская Могилев-

ская Беларусь

Всего случаев         69656,6 80218,1 85948,5 73032,8 111092,4 79558,8 75641,1 83880,5
Инфекционные и паразитарные бо-
лезни 3248,4        3703,9 3633,7 3073,4 4505,9 2754,9 3135,8 3495,8

Новообразования         852,2 411,8 1212,9 768,3 1278,7 1021,8 978,3 1026,3
Болезни крови, кроветворных органов 188,1        134,9 324,5 467,6 161,5 328,3 157,2 246,2
Болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания, нарушения обмена 
веществ 

737,6        932,8 847,0 752,6 717,0 891,4 848,6 813,7

Психические расстройства, расстрой-
ства поведения 1816,2        1473,1 1443,5 1467,9 2189,1 1458,3 1559,6 1661,4

Болезни нервной системы         340,3 639,4 988,2 430,9 809,2 532,9 702,5 647,4
Болезни глаза и его придаточного 
аппарата 2571,9        2705,0 3954,9 2320,4 4304,4 2512,5 2437,6 3071,6

Болезни уха и сосцевидного отростка         2042,2 2129,3 2918,6 1617,8 3130,5 1872,3 1535,7 2258,3
Болезни системы кровообращения 3231,4        2757,8 3450,4 3885,1 3008,7 3900,8 2314,5 3229,3
Болезни органов дыхания 33129,4        42556,1 39497,5 37297,1 57346,9 40750,6 38704,9 42159,9
Болезни органов пищеварения         2048,0 2088,5 3898,7 2440,1 3853,8 2289,8 2393,2 2794,9
Болезни кожи и подкожной клетчатки          3093,2 5009,1 4844,7 3385,2 5435,3 4415,2 3994,9 4387,8
Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 4529,0        4129,4 4826,7 3307,2 6480,6 4705,6 3104,7 4610,5

Болезни мочеполовой системы         2492,8 2906,4 4116,4 2093,9 5408,0 2274,4 2342,3 3245,7
Врожденные аномалии, деформации и 
хромосомные нарушения 75,1        48,1 120,6 50,8 228,4 159,1 117,5 122,1

Травмы, отравления и некоторые дру-
гие последствия воздействия внешних 
причин 

6915,4        6588,4 7360,2 7869,1 10597,6 7702,2 9187,0 8124,5
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Рис. 1.1. Динамика первичной заболеваемости населения Беларуси  
в период 2002–2008 гг. 

 
Структура заболеваемости осталась примерно такой же, как 

и в предыдущие годы. Половину всех случаев заболеваний соста-
вили болезни органов дыхания, десятую часть – травмы, отравле-
ния и некоторые другие последствия воздействия внешних причин, 
по 5,4% – болезни костно-мышечной системы и соединительных 
тканей, а также кожи и подкожной клетчатки, 4,4% – некоторые 
инфекционные и паразитарные болезни.  

При сравнении заболеваемости по административным об-
ластям и г.Минску отчетливо прослеживаются более высокие ее 
уровни практически по всем классам болезней в Минске. Общий 
уровень заболеваемости здесь в 1,5 раза выше среднего для 
страны значения. 

Среди административных областей наиболее высокий уро-
вень общей заболеваемости имеет Гомельская область, самый 
низкий – Брестская. В Гомельской области наблюдаются мак-
симльные показатели заболеваемости по восьми классам болез-
ней – инфекционными и паразитарным, новообразованиям, нерв-
ной системы, глаза и его придаточного аппарата, уха и его сосце-
видного отростка, органов пищеварения, костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани, мочеполовой системы. 
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В Витебской области по трем классам – болезням эндокрин-
ной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, 
болезням органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки. 

В Минской области по двум классам – болезням системы 
кровообращения, а также врожденным аномалиям, деформациям 
и хромосомным нарушениям. 

В Брестской области по одному классу – болезням, связан-
ным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. 

В Гродненской области по одному классу – болезням крови и 
кроветворных органов. 

В Могилевской области по одному классу – травмам, отрав-
лениям и некоторым другим последствиям воздействия внешних 
причин. 

Первичная заболеваемость детей более высокая, нежели 
всего населения. В Беларуси в 2008 г. она составила 166305 слу-
чаев на 100 тыс. детей, что в 2 раза выше показателя заболевае-
мости всего населения (табл. 1.6).  

В структуре детской заболеваемости, так же как и всего на-
селения, ведущее положение занимают болезни органов дыхания. 
Причем у детей их доля значительно выше и составляет 72,5%. На 
втором месте травмы отравления и другие последствия воздейст-
вия внешних причин – 5,2%. Далее следуют болезни кожи и под-
кожной клетчатки – 3,9% и болезни инфекционные и паразитар-
ные – 3,7%.  

Распределение детской заболеваемости но регионам анало-
гично заболеваемости всего населения. Максимальное количество 
болезней регистрируется в г.Минске – в 1,5 раза больше, нежели в 
среднем по Беларуси. 

Среди областей наибольшей детской заболеваемостью так-
же отличается Гомельская область, наименьшей – Брестская. 
Причем разница между ними в данном случае выше и составляет 
34%, в то время как для всего населения – 23%. 

Сходное положение областей и по повторяемости отдельных 
классов болезней. В Гомельской области заболеваемость детей 
является самой высокой по девяти классам болезней, в Минской – 
по четырем, в Могилевской – по двум, в Гродненской – по одному. 
В Брестской и Витебской областях наивысшие показатели не от-
мечаются ни по одному из классов болезней.  

 



Таблица 1.6 
Заболеваемость детского населения в возрасте 0–17 лет по основным группам болезней в 2008 г. 

по областям Беларуси (число зарегистрированных заболеваний с впервые установленным диагнозом  
на 100 тыс. населения ) 

 

Область 
Группа болезней Брестская Витебская Гомель-

ская 
Гроднен-
ская г.Минск Минская Могилев-

ская Беларусь

Всего случаев 123036,3 145168,1 165329,1 146357,6 242814,1 164086,1 164443,0 166305,4
Инфекционные и паразитарные болезни 5204,4        5371,6 6958,7 5619,9 7439,6 5800,8 6272,7 6140,0
Новообразования 145,0        132,3 243,2 115,0 654,9 302,9 271,1 279,4
Болезни крови, кроветворных органов         561,6 497,2 1131,5 1884,8 557,8 1175,1 638,1 902,0
Болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания, нарушения обмена ве-
ществ 

677,4        620,5 985,7 629,0 678,7 568,4 970,2 731,2

Психические расстройства, расстройства 
поведения 1436,2        837,8 1441,8 904,2 2991,1 1303,2 1504,3 1548,5

Болезни нервной системы         462,4 990,4 1383,9 445,6 2082,2 833,6 769,7 1033,5
Болезни глаза и его придаточного аппа-
рата 3459,6        3660,8 5101,1 2893,7 8610,2 3938,3 4338,4 4713,1

Болезни уха и сосцевидного отростка         2792,6 2969,9 4074,8 2076,1 6585,0 3289,8 3400,3 3712,2
Болезни системы кровообращения 498,7        358,6 684,9 542,0 1359,7 1095,0 308,9 728,0
Болезни органов дыхания 90408,3 112149,1 112095,5 110728,5 173558,4 120558,4 117758,4 120601,9
Болезни органов пищеварения         2799,7 4094,9 6752,6 3645,7 5529,7 4391,1 5056,0 4643,3
Болезни кожи и подкожной клетчатки          3616,1 3842,4 9749,5 5475,1 7593,7 7429,3 6473,7 6407,1
Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 1194,6        1284,4 2081,2 1116,5 2339,2 1599,9 1320,3 1603,4

Болезни мочеполовой системы         1691,9 1279,0 2520,7 1385,6 2262,7 1421,5 1358,1 1750,5
Врожденные аномалии, деформации и 
хромосомные нарушения 285,0        245,7 571,2 205,8 1215,0 745,4 547,3 571,8

Травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних при-
чин 

6238,8        5534,2 7084,8 7432,0 16139,7 7542,1 9434,1 8657,6
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