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Результаты свежих социологических опросов свидетельствуют о том, что 

количество наших соотечественников, считающих, что их материальное положение за последние 

три месяца улучшилось, возросло, а тех, кто им не доволен, соответственно уменьшилось. И это 

при отсутствии роста зарплаты в условиях роста цен! Видимо, хорошая погода и повышение пенсий 

в августе повлияли на общереспубликанский результат. А как обстоят дела с общественным 

экономическим и социальным благополучием в нашей Гомельской области? 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь 

в январе—августе 2014 г. составила 5 922,4 тыс. рублей, в том числе в августе — 6 364,5 тыс. 

рублей, и уменьшилась по сравнению с июлем 2014 г. на 1,4%, или на 90,8 тыс. рублей. Реальная 

заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары 

и услуги) в январе—августе 2014 г. по сравнению с январем—августом 2013 г. увеличилась на 1,3%, 

в августе 2014 г. по сравнению с июлем 2014 г. уменьшилась на 2,2%. Гомельская область 

оказалась здесь далеко не в лучшем свете. Хотя в августе начисленная заработная плата 

и достигла 6 014733 рублей, ее реальная величина по отношению к соответствующему периоду 

2013 года составила всего 93, 4 процента. Хуже дела обстоят только в Могилевской области. 

Подобный спад наблюдался за период с 1995 года только в кризисные 2008-2009 годы. Самое 

большое уменьшение зарплаты почувствовали гомельчане ( минус 8 процентов), жители 

Петриковского ( минус 10, 4 процента) и Хойницкого ( минус 11, 4 процента) районов. Хуже всех 

в области выглядят в этом плане железнодорожники, победневшие в августе текущего года 

по сравнению с августом прошлого почти на 18 процентов. А лучше всех — нефтепереработчики 

и ученые, чья реальная заработная плата даже возросла соответственно на 9 и 1, 8 процента. 

Хотя рост зарплаты в предыдущие месяцы и годы происходил вопреки всем экономическим 

законам, которые никак не предусматривают увеличение доходов трудящихся темпами, 

опережающими рост производительности труда, все равно, трудящимся явно обидно. До такой 

степени, что за последние 10 лет количество жителей Гомельской области уменьшилось 

на 70 тысяч. Уменьшается и количество работающих граждан. Так, соотношение принятых 

на работу и уволенных в августе составило 94, 3 процента. Рекордных почти 20 процентов 

превышения уволившихся над вновь принятыми наблюдается в сельском хозяйстве. Недалеко ушло 

и уменьшение занятых в образовании ( почти 18 процентов). 

Кстати, в нашей области больше всего по сравнению с соседями бедных. На официальном языке 

они называются «часть населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже 

бюджета прожиточного минимума». «Уровень малообеспеченности» у нас самый высокий 

в Беларуси и достигает почти 8 процентов при среднем уровне по стране 5, 5 процента. Около 

22 процентов наших земляков тратят на каждого члена семьи менее 2 млн рублей, а 4,5 процента — 

менее 1, 2 миллиона. Трудно представить, как можно просуществовать на эти деньги. Для 
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сравнения — в Минске таких несчастных всего лишь 0, 3 процента. Около 19 процентов жителей 

области тратят на члена семьи более 4 миллионов, что меньше, чем в Минске в два с лишним раза. 

Но есть обстоятельство, вселяющее оптимизм и веру в светлое будущее: несмотря 

на значительный рост цен на еду мы стали больше есть, особенно фруктов и ягод в процентном 

отношении. Белорус тратит уже на эту вкусную витаминную продукцию ровно столько же, сколько 

на алкоголь. А на алкоголь — больше, чем на овощи и рыбу. Среднестатистический житель 

Гомельской области стал есть и пить больше дома, так как товарооборот общественного питания 

стабильно снижается несколько последних месяцев. 

Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах во II квартале 2014 г. 

(в расчете на члена домашнего хозяйства; килограммов в месяц, без учета объемов , 

потребленных вне дома в кафе, ресторанах , столовых) 

 

Надо сказать, что мы больше начали тратить не только на еду и выпивку, но и на транспорт, услуги 

ЖКХ, здравоохранение. За счет снижения расходов на одежду, обувь и «предметы бытового 

назначения». Конечно, это перераспределение обусловлено значительным ростом цен как раз 

на продовольственные товары в сравнении с непродовольственной группой. Доля продажи 

продовольственных товаров в розничном товарообороте составила 55,9%, непродовольственных 

товаров — 44,1%. 

Индексы цен по основным группам продовольственных товаров 

(в процентах) 



 

Индексы цен по основным группам непродовольственных товаров 

(в процентах) 



 

Рост валового регионального продукта «не внушает», но он есть. 

Материальное благополучие может базироваться только на постоянном экономическом росте. 

Времена, когда годовой рост валового национального продукта в стране (ВВП) и, соответственно, 

валового регионального продукта ( ВРП) в области могли достигать 10 процентов, остались 

в прошлом. За январь-август 2014 г. в процентах к январю-августу 2013 г. ВРП нашей области 

увеличился чуть более, чем на 2 пункта. Что, впрочем, лучше, чем общий показатель по стране — 

полтора процента. И, конечно же, лучше соседней Могилевской области, которая снизила свой 

объем ВРП на 2,6 процента. 

Промышленность произвела продукции на 96 184,5 млрд рублей, что больше, чем в тот же период 

прошлого года на 3,6 процента. Правда, удельный вес инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции снизился на 4, 3 процента. Да и в обрабатывающей отрасти допущен 

значительный спад. Как и в производстве электроэнергии. 

Сельское хозяйства области также дало прибавку в 7,4 процента. В основном, за счет полуторного 

роста производства зерна. А вот мяса произвели меньше, молока — с минимальным ростом 

в полтора процента. 

Несмотря на рост производства, продукции в области перевезено меньше почти на 4 процента. 

Вероятно, после ее проведения в отчетах Белгосстата она значительно полегчала. И это при 

небольшом снижении складских запасов. Возможно, произведенная продукция потреблялась 

заказчиками и покупателями прямо на месте. 

Нуждающихся в жилье не может не радовать то, что в нашей области при общем снижении объемов 

строительно — монтажных работ жилья ввели в строй больше, чем в прошлом году к этому времени 

года. В том числе, с государственной поддержкой. 



«Стабильность» вместо зарплаты. 

Таким образом, видимых причин для оптимизма, продемонстрированного нашими земляками при 

социологических опросах, мы не обнаружили. Хотя и признаки полного застоя тоже 

не просматриваются. Возможно, ситуация относительной стабильности с терпимым пока еще 

ростом цен в сочетании с влиянием происходящих у соседей событий заставили оценить состояние 

своего материального и прочего благополучия более позитивно, несмотря на уменьшение реальных 

доходов. Как долго может просуществовать это весьма шаткое равновесие между растущими 

потребностями большинства населения и уменьшающимися с каждым месяцем возможностями 

их удовлетворения, вполне возможно, станет ясно уже к началу следующего года. Правда, у нашего 

брата — полещука «запас прочности» очень большой. И в этом действующей власти очень повезло. 

 


