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Аннотация: в данной статье затрагивается тема о заработной плате Республики Беларусь. Дается 

анализ заработной платы за последние 5 лет. Особое внимание уделяется расходам заработной платы. 

В заключении раскрывается путь улучшения жизни белорусов. 
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Средняя заработная плата– показатель, который вызывает значительную заинтересованность у тех, 

кто следит за официальной статистикой, так как характеризует уровень оплаты труда. Величина данного 

показателя в наибольшей степени зависит от уровня производительности труда. Для получения прибыли 

той или иной организацией и обеспечения рентабельности, нужно, чтобы рост производительности труда 

превышал рост средней заработной платы ее работников. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, начисленная средняя 

заработная плата работников в 2015 году в долларовом эквиваленте была 418 долларов, в 2014 – $579, в 

девальвационном 2011 – $333, в 2009 – $356, в 2008 – $414. 

В сравнении с 2015 года средняя зарплата 2016 года в Беларуси номинально выросла на 7,3%. Однако 

при этом цены за аналогичный период стали больше на 12%. В результате зарплаты упали на 4,5% [2]. 
 

Таблица 1. Среднемесячная заработная плата в Беларуси с 2013 по 2017 г. (бел. руб.) 
 

 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Январь 4368023 5322411 6023213 6551585 720,7 

Февраль 4504840 5389193 6129105 6615737 716,5 

Март 4692789 5753101 6483703 7094521 770,6 

Апрель 4888296 5860652 6536111 7085990 
 

Май 4988338 6055941 6687564 7182850 
 

Июнь 5159884 6198540 6883744 7387447 
 

Июль 5450175 6455276 7008649 745,8 
 

Август 5547075 6364471 6970521 750,3 
 

Сентябрь 5374793 6335320 6862950 732,9 
 

Октябрь 5477569 6377912 6837568 722,9 
 

Ноябрь 5348781 6194398 6748775 717,6 
 

Декабрь 5854664 6805978 7424092 801,6 
 

 
Куда же уходит заработная плата белорусов? 

Каждый пятый белорус после получения зарплаты почти сразу же начинает ждать следующую. 31% 

считает дни до выплаты денег уже за 2 недели. 39% — за неделю.  

В то же время 5% опрошенных утверждают, что с ними подобные ситуации не случаются, так как они 

четко планируют свои расходы, 3% — вообще не жду зарплаты, так как не испытывают никаких проблем 

с деньгами. 

58% респондентов объясняют нехватку денег до зарплаты ее слишком низким уровнем, 39% — 

незапланированными расходами, 15% — форс-мажорными обстоятельствами, 9% — задержкой выплаты 

зарплаты. И только 13% белорусов признаются в том, что не умеют планировать собственный бюджет. 

Большинство белорусов тратят основную часть своей зарплаты на питание, вторая статья расходов — 

это оплата жилья, причем сюда мы включаем как коммунальные услуги, так и возможную аренду. Также 

значительная часть бюджета уходит на содержание детей. Меньше всего затрат приходится на 

развлечение и шопинг. 

В ситуации, когда денег остается совсем немного, а до зарплаты еще далеко, белорусы переходят в 

режим экономии: 65% отказываются от спонтанных незапланированных покупок, 55% — сокращают 

затраты на досуг, 39% — экономят на обедах, берут на работу ссобойки. 12% опрошенных не экономят 

на себе, а просто берут деньги в долг. 

Согласно результатам опроса, 54% мужчин и 58% женщин систематически оказываются в ситуации, 

когда деньги на жизнь заканчиваются до прихода новой зарплаты. Каждый пятый офисный работник 



испытывает финансовые затруднения как минимум раз в три месяца. И всего лишь 8% мужчин и 4% 

женщин заявляют о том, что такое никогда с ними не случается [3]. 

Улучшиться ли уровень жизни белорусов на конец 2017 года? 

Президент РБ Александр Лукашенко поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 

2017 году. И подчеркнул, что при невыполнении этой задачи «ни один в правительстве с портфелем не 

останется». 

По его словам, средняя зарплата в 500 долларов – это то, что государство должно помочь заработать 

человеку, чтобы он «мало-мальски мог жить в той социально-экономической системе, которую мы 

создали». 

Вместе с тем, белорусский лидер подчеркнул, что зарплата и пенсии могут быть повышены только за 

счет эффективной работы экономики. 

500 долларов средней заплаты – это справедливо. Олигархи могут отдыхать и раскатывать на 

шикарных машинах лишь только потому, что работают люди. 

 «Вот и вся социальная справедливость. Надо в жизни чуть-чуть разбираться, жизнь эту чувствовать», 

– резюмировал он [1]. 
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