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Анализируя результаты декабрьского опроса, необходимо помнить, что опрос был проведен до 

принятия правительством и Национальным банком ряда решений, ужесточающих условия 

покупки иностранной валюты. Это официальная формулировка, за которой фактически 

скрывается 30-процентная девальвация белорусского рубля. 

Согласно решению IV Всебелорусского собрания, к 2015 г. размеры средней заработной платы 

по стране должны были приблизиться к $ 1000 в эквиваленте. Причем не в 2015 г., а к 2015 г. 

Девальвация вернула зарплату среднестатистического белоруса к середине 2010 г. ($ 370). 

В ноябре 2014 г. по сравнению с октябрем 2014 г. реальная зарплата уменьшилась на 3.5%. 

Динамика макроэкономических показателей оптимизма не внушает, поэтому вероятность 

дальнейшего снижения заработной платы достаточно высока. 

Несмотря на то, что опрос был проведен до девальвации, ответы на вопрос граф. 1 

зафиксировали рост негативных оценок. По мнению 45.5% респондентов, для Беларуси 2014 г. 

оказался труднее 2013 г. (+7 пунктов). Но это еще не катастрофа, если сравнивать с 2011 г. 

  

Естественно, оценки зависят от политических предпочтений респондентов. Как трудный для 

Беларуси 2014 г. оценили 35.1% сторонников А. Лукашенко (те, кто доверяет президенту) и 

61.2% его противников (не доверяют президенту). С учетом образовательной структуры 

сторонников и противников главы государства, рост уровня образования респондентов ведет к 

увеличению негативных оценок: с начальным образованием – 19.1%, с высшим – 50.2%. 

А вот на личном уровне роста негативных оценок не произошло. Удивляться этому не 

приходится. Как следует из граф. 2, амплитуда колебаний оценок при переходе "на личности" 

существенно ниже. Сравним результаты за 2011 и 2012 гг. (см. граф. 1-2). В первом случае 

разница составила 33.7 пункта, во втором – только 9 пунктов! 

  

В качестве комментария приведем популярный в начале 90-х анекдот: "Чукча рассказывает 

своей жене: "Перестройка – это как у нас ураган в тайге: вверху шум, внизу темнота и шишки 

падают". 

"Шишки падали" в 2014 г. в два раза чаще на головы противников А. Лукашенко, чем на головы 

его сторонников (45.3% vs. 23.8%), чаще на головы людей с высшим образованием, чем на 

головы людей с начальным образованием (35.8% vs. 17.9%). 

Зависимость "падения шишек" от возраста не столь однозначна: 18-29 лет – 30.8%, 30-39 лет – 

37.1%, 40-49 лет – 37.4%, 50-59 лет – 35.4%, 60 лет и старше – 25.2%. Таким образом, 2014 г. 

был оценен как неудачный в первую очередь белорусами в активном возрасте. 

Зависимости ответов на вопросы граф. 1-2 от среднего размера дохода на одного члена семьи 

оказались противоположными (граф. 3). Уровень негативных оценок 2014 г. для Беларуси у 

респондентов с максимальными доходами превысил уровень негативных оценок респондентов с 



минимальными доходами на 10 пунктов. Но при оценках личных итогов года наблюдается 

обратная зависимость (–24.3 пункта)! 

  

* Млн. рублей 

Выше уже отмечалась связь оценок с уровнем образования респондентов. Образованные люди в 

меньшей мере поддаются влиянию пропаганды. Образование способствует критическому 

взгляду на макроэкономические события, что и нашло свое отражение в первой строке граф. 3. 

Неожиданный итог 2014 г. – сокращение трудовой миграции белорусов. После обвала 

российского рубля на новостных лентах все чаще появляются сообщения о массовом 

возвращении на родину гастарбайтеров из среднеазиатских республик. Но данный процесс, как 

это следует из граф. 4, коснулся и белорусов. 

  

Справедливость предположения о влиянии российского фактора на сокращение трудовой 

миграции из Беларуси подтверждают данные табл. 5. В 2013 г. от общего количества 

белорусских гастарбайтеров на Россию приходилось 56%, в 2014 г. – 49%. С большой долей 

вероятности можно утверждать, что сжатие российского рынка труда для белорусов в 2015 г. 

продолжится. 

  

Подводя итоги 2013 г., мы отмечали, что за пять лет белорусы пережили два финансово-

экономических кризиса и всю вторую половину 2013 г. прожили в ожидании третьего. Но 

2014 г., несмотря на нулевой рост доходов (если исключить декабрь), большинство белорусов 

восприняли как год стабильности. Социологи говорили о победе политических факторов над 

факторами экономическими (Аномалия-2014) и главную причину возникновения аномалии 

видели в событиях в Украине и вокруг Украины. Похоже, что в конце года экономический 

фактор опять начинает выходить на первый план. 

  

 


