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Среднемесячная номинальная зарплата в долларовом эквиваленте в январе 2015 г. к 

аналогичному месяцу предыдущего года снизилась на 21,7% – с 419 до 328 долларов (рис. 

1).   

 
Рис. 1. Среднемесячная зарплата в долларовом выражении (по сравнению с январем 2015 года) 
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Однако в реальном выражении зарплата в долларовом эквиваленте в январе 2016 г. 

составила 415 долларов и снизилась по отношению к январю 2015 г. всего на 4 доллара 

(или на 1%). Такая существенная разница между номинальной и реальной зарплатой в 

долларовом выражении образовалась из-за выросшей покупательной способности 

доллара. За указанный период курс доллара (цена доллара) вырос на 39%, в то время как 

цены на потребительские товары, если верить данным Белстата, выросли всего на 12% [2]. 

Чтобы понять – какой уровень реальной зарплаты в долларовом выражении 

является равновесным c точки зрения ценовой конкурентоспособности производимой 

продукции, необходимо выбрать для сравнения период во времени, когда в экономике 

Беларуси отсутствовал внешний дисбаланс (отрицательное сальдо текущего счета 

платежного баланса). Это вторая половина 2011 года – первая половина 2012 года. 

Например, в долларовых ценах декабря 2011 года реальная зарплата в январе 2016 

года составила 434 долларов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Среднемесячная зарплата в долларовом выражении (по сравнению с декабрем 2011 года) 

 

Источник: [1] 

 



В декабре 2011 года реальная зарплата составляла 340 долларов. Учитывая, что 

нынешний уровень производительности труда по ВВП к декабрю 2011 года практически 

не изменился, то реальную зарплату в 340 долларов можно считать равновесной. 

То есть, в настоящее время она по-прежнему выше на 90 долларов, по сравнению 

со своим равновесным уровнем. Это слишком высокая зарплата, которая при 

сложившемся уровне производительности экономики и ее социальной 

ориентированности, неспособна обеспечить ценовую конкурентоспособность 

производимых на территории Беларуси товаров. 

В дальнейшем снижение реальной зарплаты в долларовом выражении может 

происходить по двум каналам. 

Во-первых, за счет роста потребительских цен на импортные товары, а также на 

отечественные товары с высокой долей импортных компонентов, обусловленного 

девальвацией национальной валюты. Кроме того, цены могут расти и на отечественные 

товары с невысокой долей импорта, поскольку многие предприятия имеют непогашенные 

валютные кредиты. 

Для того чтобы преодолеть разрыв, и снизить реальную зарплату до равновесного 

уровня в 340 долларов,  необходим рост потребительских цен на 30%. Напомним, что 

согласно официальному прогнозу в текущем году ожидается инфляция 16-18%. Поэтому 

выход на равновесный уровень может состояться только в следующем году. 

Во-вторых, снижение реальной зарплаты в долларовом выражении может 

происходить за счет сокращения размера средней зарплаты в рублевом выражении. 

К слову, такое сокращение происходит уже пятый месяц к ряду (с августа 

прошлого года). При этом декабрь в расчет брать не стоит, поскольку в этом месяце 

предновогодние выплаты приводят к сезонному всплеску уровня зарплаты. В январе же 

2016 года продолжился нисходящий тренд по снижению уровня номинальной средней 

зарплаты.  За последние полгода средняя номинальная зарплата снизилась на 457 тыс. 

BYR – с 7 млн. 008 тыс. BYR в июле до 6 млн. 552 тыс. BYR в январе (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Заработная плата в рублевом выражении, тыс. BYR 

Источник: [1] 

 

Тем не менее, в ценах декабря 2011 года она составляла в январе 3 млн. 484 тыс. 

BYR и по-прежнему на 21% превышала уровень 2011 года. При официально 

прогнозируемой инфляции – 16-18% в год, нынешняя средняя номинальная зарплата в 

рублевом выражении должна снизиться еще на 300 тысяч BYR – с 6 млн. 552 тыс. BYR до 

6 млн. 250 тыс. BYR. Только тогда она сравняется с уровнем зарплаты декабря 2011 года.   

Зарплата может и не понижаться. Тогда ее реальная величина сравняется с уровнем 

декабря 2011 г. после повышения потребительских цен на 25%. Но при таком сценарии 

произойдет это в следующем году. 
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