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ЗАРПЛАТЬI: В ЛИДЕРАХ 

ПРОГРАММИСJЬI 
ДМИТРИЙ ЕРМАК, 
«Финансы, учет, аудит» 

первом полугодии 2013 года наблюдался активный рост зарплат белорусов. Номинальная 
ачисленная среднемесячная заработная плата работников страны в январе - июне 2013 
)да, по данным Национального статистического комитета, составила 4 770,9 тыс. Вг (542 USD 
о официальному курсу Нацбанка на 1 июля текущего года), увеличившись по сравнению с 
налогичным периодом прошлого года на 45,8%. Это вдвое выше прогноза на текущий год (24,7%). 

в 
июне текущего года номи

нальная начисленная сред

немесячная зарплата бело-

русов равнялась 5 159,9 тыс. Br 
(587 USD), что на 37,3% больше, 
чем в июне 2012 года. Реальная за
работная плата (с учетом инфля

ции) в январе - июне нынешнего 

года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года возрос

ла на 20,5% (при прогнозе 7,1%), в 
июне текущего года по сравнению 

с июнем 2012 года - на 16,4%. 

Среди видов экономической де

ятельности лидерские позиции по 

уровню зарплат продолжают удер

живать программисты (деятель

ность, связанная с вычислительной 

техникой). В июне текущего года 

средняя зарплата в этой сфере до

стигла 12 711,6 тыс. Br (1 446 USD), 
причем по сравнению с маем те

кущего года она прибавила 10,8%. 
Планку в одну тысячу долларов в 

эквиваленте также преодолели 

средние зарплаты работников воз

душного транспорта - 10 147,6 тыс. 
Вг (1 154 USD) и нефтеперераба

тывающей сферы - 9 855,7 тыс. Br 
(1121 USD). Вплотную к этой вели
чине приблизились зарплаты ра

ботников, занятых в области ар

хитектуры и инженерных услуг -
8 145, 1 тыс. Вг (927 USD). 

В сфере финансового посредни

чества (т. е. в банках) в июне теку-

щего года средняя зарплата соста

вила 7 889,5 тыс. Br (898 USD), на 
промышленных предприятиях -
5 602,1 тыс. Br (637 USD), в строи
тельных организациях - 6 944 тыс. 
(790 USD), организациях транспор
та и связи - 5 911,6 тыс. (672 USD). 

Наиболее высокий рост средней 

заработной платы среди видов эко

номической деятельности в первом 

полугодии 2013 года наблюдался в 
сфере водного транспорта (+39,5% 
к аналогичному периоду 2012 года), 
операций с недвижимым имуще-

ством (+38,9%), в строительстве 

(+38,5%), производстве сборных 

железобетонных и бетонных кон

струкций и изделий (+37,9%). 

Доходы бюджетников традици

онно ниже, чем в среднем по эко

номике. Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата 

в бюджетных организациях за ян

варь - июнь текущего года состави

ла 3 560, 1 тыс. Br (405 USD) и уве
личилась по сравнению с январем -
июнем 2012 года на 28,8%. В июне 
она составила 3 888,8 тыс. Br (442 
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