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По информации Национального банка Беларуси, в стране продолжается дедолларизация 

экономики, что обусловлено стабильным обменным курсом национальной валюты, устойчивым 

снижением инфляции и действующей курсовой политикой. О первых успехах главного 

финансового регулятора на ниве дедолларизации в силу понятных причин говорить пока было 

бы преждевременно. Однако актуальность данный политики подтверждает мартовский опрос. 

За изменением своих доходов в долларовом эквиваленте следят постоянно 34.1% белорусов, 

иногда – 43.5%, никогда – 17.6%. 

Такое внимание к "зеленому" родилось не на пустом месте. За годы независимости инфляция в 

Беларуси превысила полтора триллиона процентов. 

Данные табл. 1 позволяют нам представить портрет белоруса, постоянно озабоченно 

долларовым эквивалентом своих доходов. Он вполне узнаваем, т.к. мало отличается от 

среднестатистического жителя республики-партизанки. 

  

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: "Вы следите за изменением своих доходов в 

долларовом эквиваленте?" в зависимости от социально-демографических характеристик 

и отношения к А. Лукашенко, % 

Характеристики Да, постоянно Иногда Никогда 

Пол: 

Мужской 39.4 41.1 15.5 

Женский 29.8 45.5 19.3 

Возраст: 

18-29 лет 40.5 43.0 10.5 

30-39 лет 45.8 40.2 10.6 

40-49 лет 39.6 45.0 10.0 

50-59 лет 37.7 45.7 12.5 

60 лет и старше 11.9 45.3 39.3 

Образование: 

Начальное 2.2 51.6 43.0 

Неполное среднее 13.1 37.3 40.5 

Среднее общее 33.4 47.3 15.0 

Среднее специальное 39.6 45.5 10.4 

Высшее 48.3 34.6 12.4 

Отношение к А. Лукашенко: 

Доверяю 21.9 47.8 23.4 

Не доверяю 48.4 39.3 10.0 

  

Только в старшей возрастной группе (60+) и в группах с начальным и неполным средним 

образованием отмечается существенное отклонение от среднего значения по выборке. Но это не 



означает, что пенсионеры и люди малообразованные полностью равнодушны к динамике своих 

доходов в долларовом эквиваленте. Около половины представителей данных групп пусть и не 

постоянно, но все-таки следят за изменением своих доходов в долларовом эквиваленте. 

На первый взгляд чисто экономический вопрос группами противников и сторонников 

А. Лукашенко воспринимается как политизированный. В частности, постоянно следят за 

изменением своих доходов в долларовом эквиваленте первые чаще вторых в 2.2 раза. Но это 

кажущаяся политизация. Все дело в уровне экономической активности, которая у противников 

главы государства существенно выше, чем у его сторонников. 

Данные граф. 1 можно рассматривать в качестве своеобразного индикатора стабильности 

(точнее нестабильности) белорусской экономики. Напомним, что в марте выразило уверенность 

по поводу улучшения социально-экономической ситуации в Беларуси 23.1% респондентов, по 

поводу ухудшения – 33.6%. Однако только 12.9% не опасаются новой девальвации 

белорусского рубля в ближайшие месяцы. 

  

Получается, что для части респондентов улучшение социально-экономической ситуации может 

произойти и в условиях очередной девальвации. В таком противоречии нет ничего 

неожиданного, т.к. общественное мнение амбивалентно по определению. 

Общественное мнение относительно причин декабрьской девальвации разделилось (табл. 2). 

Наиболее популярной оказалась официальная версия ("Из-за ослабления российского рубля"). 

Ее поддержало 44.5% респондентов. Но и вина населения, на которую так часто и решительно 

указывал А. Лукашенко, не осталось незамеченной (24.6%). В сумме получается 69.1%. Таким 

образом, можно считать, что властям удалось в значительной степени снять с себя 

ответственность за девальвацию. 

Естественно, противникам А. Лукашенко в большей степени, чем его сторонникам, свойственно 

винить правительство и Национальный банк в девальвации рубля. В свою очередь, сторонники 

А. Лукашенко в три раза чаще его противников соглашаются с виной населения. 

  

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: "В декабре-январе белорусский рубль был 

фактически девальвирован по отношению к доллару на 30%. Как Вы считает, по какой 

причине это произошло?", % (возможно более одного ответа) 

Вариант ответа Все 

опрошенные 

Отношение к А. Лукашенко 

Доверяют Не доверяют 

Из-за ослабления российского рубля 44.5 46.1 41.4 

Из-за ошибочной политики белорусского 

правительства и Национального банка 

37.4 19.4 59.3 

Из-за активной скупки валюты населением 24.6 33.6 11.3 

Другое 7.8 9.7 6.3 

ЗО 7.1 10.4 3.7 

  

В России за курсом доллара следит городской средний класс. Он более информированный, 

более образованный, более обеспеченный, сильнее включенный в рыночную экономику, 

меньше зависящий от власти. Но в Беларуси с ее многолетней традицией девальваций, круг 

следящих за курсом доллара существенно шире. Не зря же еще в январе 2013 г. в ходе пресс-



конференции для представителей белорусских и зарубежных СМИ, А. Лукашенко отметил, что 

основными покупателями валюты в обменниках являются пенсионеры. 
 


