
45 

2. Пашкова, Н.А. Основные методы прогнозирования, исполь-
зуемые при государственном регулировании экономики на совре-
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Жилищный фонд Беларуси делится на государственный 
и частный. При этом доля частного жилфонда в последние годы 
увеличивалась. Так, если в 2005 году по данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь [1] она составляла 
83,0 %, то в 2016 году достигла 93,9 %. При этом для жителей станы 
по-прежнему актуальной является проблема улучшения жилищных 
условий. По данным на 2016 год 694 тысячи человек стояли на оче-
реди нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Поэтому вопрос о соотношении заработной платы и стоимости 
жилья стоит на повестке дня. 

Средняя заработная плата – показатель, который характеризу-
ет уровень оплаты труда. В Беларуси для определения уровня сред-
ней заработной платы применяется средний арифметический метод, 



46 

то есть при расчете за месяц весь объем фонда зарплаты делится на 
число занятых в экономике работников. Анализируя номинальную 
начисленную среднюю заработную плату работников в Республике 
Беларусь, можно сделать вывод о неоднозначной динамике. Так, 
заработная плата с 2015 года по 2016 год уменьшилась на 4,0 %, а с 
2016 года по 2017 год - увеличилась на 6,1% (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика номинальной начисленной средней заработной платы  

в Республике Беларусь 
 

По данным 2017 года наибольшего уровня достигают зарплаты в 
деятельности, связанной с вычислительной техникой, воздушным 
транспортом, производством нефтепродуктов, добычей топливно-
энергетических полезных ископаемых. Наиболее низкий уровень от-
мечается в сферах образования и предоставления социальных услуг. 

Для желающих улучшить жилищные условия граждан важен не 
только абсолютный уровень зарплаты, но и соотношение зарплаты 
и стоимости жилья.  

Рисунок 2 свидетельствует, что между стоимостью одного квад-
ратного метра и средней зарплатой существует зависимость, близ-
кая к прямой: с ростом заработной платы растет и цена жилья. 
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Рисунок 2 - Зависимость стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья от средней заработной платы по республике 
Примечание: Разработка авторов 

 
В последнее время руководством республики поднимается во-

прос о том, что стоимость одного квадратного метра должна соот-
ветствовать средней заработной плате. Анализ данных Националь-
ного статистического комитета [1] показал, что фактически номи-
нальная начисленная средняя зарплата покрыла в 2017 году только 
55 % от стоимости одного квадратного метра общей площади. 

При этом анализировался показатель номинальной начисленной 
зарплаты, включающий подоходный налог и обязательный страхо-
вой взнос работника, а реальная зарплата существенно ниже.  

 

 
Рисунок 3 – Соотношение номинальной начисленной заработной платы работни-

ков и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
Примечание: Разработка авторов 
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Проведем анализ по областям Республики Беларусь и выясним, 
где семья в наименьшие сроки сможет накопить необходимую сум-
му для покупки квартиры. Предположим, что семья из двух чело-
век, не имеющая детей, решила накопить средства на приобретение 
однокомнатной квартиры общей площадью 40 м2. При этом каждый 
член семьи получает зарплату, соответствующую средней по рес-
публике. Семья собирается жить на одну зарплату, а вторую зар-
плату полностью откладывать на жилье. 

Средняя стоимость одного квадратного метра однокомнатной 
квартиры в 2017 году составила 1621,2 руб. (средневзвешенная ве-
личина по показателям первичного и вторичного рынков недвижи-
мости). Тогда стоимость квартиры будет равна 64848 руб.  

В расчете учтены данные Национального статистического коми-
тета о номинальной начисленной заработной плате работникам в 
2017 года по областям Республики Беларусь, «очищенные» от по-
доходного налога и обязательного страхового взноса.  

Наименьший срок накопления средств будет у жителей Минской 
области (7 лет и 9 месяцев), а далее по порядку следуют Гомель-
ская, Брестская, Гродненская, Витебская, Могилевская области (ри-
сунок 4). 

Рисунок 4 – Количество лет, необходимых для покупки квартиры 
Примечание: Разработка авторов 
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