
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мисникова Людмила Васильевна 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

УО «Белорусский торгово-экономический 

 университет потребительской кооперации» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

СРАВНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ 

 И СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В РЕГИОНЕ 

Аннотация: статья отражает текущую ситуацию в Гомельской области 

Республики Беларусь. Автором представлен общий обзор уровня оплаты труда 

по районам области и ее сравнение с минимальным потребительским бюдже-

том и бюджетом прожиточного минимума. Особое внимание обращается на 

различия в уровнях заработной платы по отраслям экономики. Сделан акцент 

на противоречивости сложившейся в регионе ситуации. 
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Развитие экономики требует адекватного изменения и уровня заработной 

платы, как в суммовом измерении, так и с токи зрения усиления ее мотивацион-

ной роли. При этом именно заработная плата должна выполнять социальную 

функцию и соответствовать определенным социальным стандартам. 

Гомельская область Беларуси по росту средней заработной платы в 

2017 году опережает другие регионы, уступая только росту данного показателя 

по городу Минск и Минской области. Однако наряду с этим на Гомельщине от-

мечается значительное нарушение в соотношении роста средней заработной 

платы и производительности труда. При показателе производительности труда 

около 7% номинальная начисленная заработная плата работников различных от-

раслей выросла на 19% [1]. 

Самый высокий размер заработной платы в Гомельском регионе был отме-

чен в декабре 2012 года. Что в пересчете в доллары США составляло 530$. Затем 
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зарплата в долларовом эквиваленте падала. В белорусских рублях она из месяца 

в месяц изменялась неравномерно, демонстрируя медленный рост (таблица 1). 

Традиционно больший размер зарплаты был в конце года и снижался в начале. 

Прирост средней заработной платы более чем на 10% отмечен в 2017 году, и со-

всем незначительные темпы роста были в 2016 году. В 2016 году Гомельская об-

ласть показала наименьший номинальный и, тем более, относительный годовой 

прирост среднегодовой месячной зарплаты. 

Таблица 1 

Среднемесячная заработная плата в Гомельской области за 2013–2017 гг.  

(в деноминированных рублях) 

 

Месяцы 

Годы Темпы роста, % 

2013 2014 2015 2016 2017 
2017 к 

2013 

2017 к 

2015 

2017 к 

2016 

Январь 417 497 556 585 646 154,9 116,1 110,4 

Фев-

раль 
424 506 559 590 638 150,4 114,1 108,1 

Март 447 537 600 621 678 151,7 113,0 109,1 

Апрель 477 566 607 635 698 146,3 115,0 109,9 

Май 481 571 616 633 712 148,0 115,6 112.5 

Июнь 490 581 634 653 731 149,1 115,3 111,9 

Июль 520 612 651 670 741 142,5 113,8 110,6 

Август 534 601 642 675 761 142,5 118,5 112,7 

Сен-

тябрь 
513 600 637 657 753 146,8 118,2 114,6 

Октябрь 525 601 626 644     

Ноябрь 510 582 610 640     

Декабрь 545 620 648 694     
 

Самыми высокими зарплатами традиционно отличаются Жлобинский, Ре-

чицкий, Мозырский и Светлогорский районы Гомельской области, а также и сам 

областной центр по нисходящей. Важно отметить, что в Гомельской области, как 

в никаком другом регионе республики, сохраняются признаки резкого террито-

риального неравенства между различными городами юго-восточного региона 

Беларуси. В список «самых бедных» входят работники организаций Кормян-

ского, Лоевского, Хойницкого и Брагинского районов. Они же считаются и 
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самыми малооплачиваемыми по всей стране. По сравнению с другими районами 

разрыв может превышать два раза. Та же ситуация наблюдается и с ростом про-

изводительности труда. Последние доступные данные на сайте Министерства 

труда и социального развития Республики Беларусь представлены в таблице 2. 

Среди отраслей по средним заработным платам лидируют работники метал-

лургической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а 

также химическое производства и машиностроение. Больше 1000 рублей в июне 

2017 г. в области получали в горнодобывающей промышленности 

(1783,8 рубля), на производстве кокса и продуктов нефтепереработки 

(1312,3 рубля), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кон-

диционированным воздухом (1 025 рубля), в финансовой и страховой деятельно-

сти (1147 рубля), а также специалисты, занятые в сфере информации и связи 

(1621,4 рубля) и профессиональной, научной и технической деятельностью 

(1035,6 рубля). 

Таблица 2 

Среднемесячная заработная плата по г. Гомелю и районам Гомельской области 

за январь – апрель 2017 г. 

 

Город и районы 

Номинальная средняя  

заработная плата, руб. 

Реальная заработная плата, 

 в процентах  

к соответствующему  

периоду предыдущего года 

апрель 2017 
январь –  

апрель 2017 
апрель 2017 

январь –  

апрель 2017 

Всего по области  698,2 664,8 103,4 102,0 

Гомель 742,3 711,9 101,2 100,3 

Процент к области 106,3 107,1   

Районы:     

Брагинский 711,9 527,3 107,9 106,5 

Процент к области 102,0 79,3   

Буда-Кошелевский 596,1 570,1 105,4 104,4 

Процент к области 85,4 85,8   

Ветковский 571,5 537,7 104,8 102,9 

Процент к области 81,9 80,9   

Гомельский 679,6 640,1 101,1 102,0 

Процент к области 97,3 96,3   
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Добрушский 554,2 530,4 102,1 102,3 

Процент к области 79,4 79,8   

Ельский 537,8 521,6 102,2 102,1 

Процент к области 77,0 78,5   

Житковичский 564,5 542,3 104,0 102,0 

Процент к области 80,9 81,6   

Жлобинский 748,4 699,4 115,5 108,7 

Процент к области 107,2 105,2   

Калинковичский 618,7 590,7 101,9 99,2 

Процент к области 88,6 88,9   

Кормянский 493,2 480,6 101,0 100,3 

Процент к области 70,6 72,3   

Лельчицкий 533,3 506,5 103,7 102,1 

Процент к области 76,4 76,2   

Лоевский 497,4 481,9 102,6 102,7 

Процент к области 71,2 72,5   

Наровлянский 562,5 535,2 562,5 99,7 

Процент к области 80,6 80,5   

Октябрьский 536,5 508,0 103,6 101,8 

Процент к области 76,6 76,4   

Петриковский 546,9 519,7 105,6 104,9 

Процент к области 78,3 78,2   

Речицкий 812,9 772,1 105,3 105,6 

Процент к области 116,4 116,1   

Рогачевский 574,2 551,3 99,3 100,4 

Процент к области 82,2 82,9   

Светлогорский 720,3 682,8 104,0 102,7 

Процент к области 103,2 102,7   

Хойникский 551,4 519,5 104,8 103,1 

Процент к области 79,0 78,1   
 

Сравнение средней заработной платы с минимальным потребительским 

бюджетом по региону дало следующие результаты. Минимальный потребитель-

ский бюджет и бюджет потребительского минимума утверждаются в целом по 

стране по группам населения без учета региональных особенностей. 

На практике минимальный потребительский бюджет (а именно МПБ для се-

мьи из 4 человек) необходимо знать для определения того, являются ли граждане 

малообеспеченными, а значит, имеют ли они право на льготный кредит или суб-

сидию. 
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Таблица 3 

Минимальный потребительский бюджет в 2017 году по Республике Беларусь 

 

Социально-демографические 

группы населения 

В ценах 

 декабря 

2016 года, 

действует 

 с 1 февраля 

2017 

В ценах 

марта 

2017 года, 

действует с 

1 мая 2017 

В ценах 

июня 

2017 года, 

действует с 

1 августа 

2017 

В ценах 

 сентября 

2017 года, 

действует с 1 

ноября 2017 

семьи из четырех человек 298,85 309,07 321,88 325,13 

молодой семьи из трех чело-

век 
323,74 335,28 349,25 351,09 

трудоспособного населения 383,34 396,75 410,42 413, 33 

пенсионеров 301,45 311,69 321,53 324, 63 

студентов 287,93 295,62 307,66 311,54 

детей в возрасте до 3 лет 241,51 251,16 259,52 264,01 

детей в возрасте от 3 до 6 лет 312,69 325,03 341,33 340,00 

детей в возрасте от 6 до 18 

лет 
326,47 337,05 350,91 355,94 

 

Увеличение минимальных потребительских бюджетов обусловлено повы-

шением цен. Последнее повышение, в частности, связано с ростом цены на хлеб 

и хлебопродукты, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, рыбу. 

Одновременно имело место снижение цен на плодоовощную продукцию, связан-

ное с периодом ее массовой заготовки, что замедлило рост минимального потре-

бительского бюджета. Произошло снижение минимального потребительского 

бюджета для детей в возрасте от 3 до 6 лет в ценах сентября к его значению в 

ценах июня на 0,4%. Это обусловлено уменьшением стоимости расходов на со-

держание детей в детских дошкольных учреждениях [2]. 

В целом средняя заработная плата даже в регионах Гомельской области с 

низкой заработной платой превосходит размер минимального потребительского 

бюджета трудоспособного населения. Соответственно она будет выше и бюд-

жета прожиточного минимума, который по своему размеру всегда ниже мини-

мального потребительского бюджета, т.к. не содержит ряд расходов социально-

культурного характера. 

Так, на период с 01.11.2017 по 31.01.2018 бюджет прожиточного минимума 

в ценах сентября 2017 г. В расчете на месяц установлен в следующих размерах: 
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 в среднем на душу населения – 197,81 руб.; 

 трудоспособное население – 217,74 руб.; 

 пенсионеры – 151,97 руб.; 

 студенты – 192,34 руб.; 

 дети в возрасте до 3 лет – 128,32 руб.; 

 дети в возрасте от 3 до 6 лет – 177,04 руб.; 

 дети в возрасте от 6 до 18 лет – 216,85 [3]. 

Следует отметить, что размер минимальной заработной платы в стране со-

ставляет 265 руб. Это подтверждает факт, что минимальная заработная плата 

превышает бюджет прожиточного минимума и составляет 81,5% минимального 

потребительского бюджета на одного человека для семьи из четырех человек, 

32.5% средней заработной платы в сентябре 2017 г. на территории Гомельского 

региона. 

Для сравнения: Президент Российской Федерации Владимир Путин поддер-

жал предложение Минтруда о повышении МРОТ (минимального размера оплаты 

труда) с 1 января 2018 года до 85%, а с 1 января 2019 года до 100% от бюджета 

прожиточного минимума. То есть задача, которую стремится решить Россия в 

ближайшее время, уже решена в Беларуси. 

Вместе с тем, по официальной статистике, в первом полугодии малоиму-

щими по стране в целом были почти 570 тысяч человек. В Беларуси в первом 

полугодии 6% населения имело среднедушевые располагаемые ресурсы ниже 

бюджета прожиточного минимума (за аналогичный период прошлого года этот 

показатель составлял 5,5%, а в 2015-м – 5%). При этом у 0,2% (почти у 19 тысяч 

человек) ресурсы не превышали половину бюджета прожиточного минимума 

(93 рубля). Самыми стремительно беднеющими регионами признаны Брестская 

и Гомельская области. По сравнению с первым полугодием прошлого года число 

малоимущих в этих регионах увеличилось на 0,6 и 0,4% соответственно [4]. Для 

определения малоимущего населения в расчет принимался среднедушевой до-

ход – общий объем доходов, разделенный на численность населения. При рас-

чете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе 
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безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно 

отличать от средних зарплат. Именно тех, чьи среднедушевые располагаемые до-

ходы ниже бюджета прожиточного минимума, относят за черту бедности. 

Таким образом, ситуация с оплатой труда и выполнением социальных стан-

дартов на территории Гомельской области является довольно противоречивой. 

Средняя заработная плата в последние годы растет довольно высокими темпами 

в сравнение с другими регионами Беларуси. Она опережает по своему размеру 

бюджет прожиточного минимума и минимальный потребительский бюджет. Од-

нако число малоимущих граждан в регионе также увеличилось. 
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