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Реальные располагаемые денежные доходы населения за январь-ноябрь 2014 г. к такому же 

периоду 2013 г. составили 101.1%. Годом ранее аналогичный показатель был заметно выше – 

117.2%. Однако на восприятие экономического кризиса столь существенное снижение темпов 

роста доходов отразилось парадоксальным образом: в декабре 2013 г. 68.6% респондентов были 

согласны с тем, что экономика находится в кризисе, а в декабре 2014 г. – только 52.3% (граф. 1). 

За счет каких факторов восприятие кризиса общественным мнением сократилось на 16.3 пункта 

при одновременном катастрофическом снижении темпов роста доходов? Кто или что заставило 

белорусов отказаться от рационального восприятия макроэкономических событий? 

  

Перед нами еще один пример Аномалии-2014. Не хлебом единым жив человек, тем более 

человек, рациональность которого была завышена без достаточных на то оснований. 

Динамика социальных индексов иррациональность белорусов подтверждает. Сравним значения 

индексов материального положения за декабрь 2013 и 2014 гг. (табл. 1). Разница между ними не 

превышает статистической погрешности, чего не скажешь о разнице в темпах роста доходов 

населения. 

  

Таблица 1. Динамика ответов на вопрос: "Как изменилось Ваше личное материальное 

положение за последние три месяца?", % 

Вариант ответа 06'11 12'13 03'14 06'14 09'14 12'14 

Улучшилось 1.6 12.6 10.1 9.3 13.5 13.7 

Не изменилась 23.2 58.1 63.3 57.6 58.8 53.6 

Ухудшилось 73.4 28.4 25.2 32.1 24.6 31.0 

ИМП* –71.8 –15.8 –15.1 –22.8 –11.1 –17.3 

* Индекс материального положения (разность положительный и отрицательных ответов) 

  

Обратимся теперь к динамике индексов ожидания. В декабре относительно сентября его 

значение снизилось на 6.4 пункта. Напомним, декабрьский опрос был проведен до 30-ти 

процентной девальвации белорусского рубля. Но негативной экономической информации 

(главным образом из России) и в ноябре поступало широким потоком. Не отразиться на чувстве 

уверенности в завтрашнем дне она, разумеется, не могла. 

Но если, как и в случае с ИМП, сравнить значения ИО декабря к декабрю, то итоговый рост 

позитивных ожиданий за 2014 г. станет очевидным (табл. 2). Основа роста ИО была заложена в 

марте. После "Крымнаш" он прибавил сразу 21 пункт (в связи с выборами депутатов местных 

Советов опрос был проведен в третьей декаде марта). 

  

Таблица 2. Динамика ответов на вопрос: "Как изменится социально-экономическая 

ситуация в Беларуси в ближайшие годы?", % 

Вариант ответа 06'11 12'13 03'14 06'14 09'14 12'14 



Улучшится 11.9 12.5 24.0 28.6 18.6 23.6 

Не изменится 20.3 46.1 45.0 35.0 49.5 33.4 

Ухудшится 55.5 35.9 26.1 28.7 22.5 33.9 

ИО* –43.6 –23.1 –2.1 –0.1 –3.9 –10.3 

* Индекс ожиданий 

  

Индекс правильности курса – самый "политизированный" из трех социальных индексов, 

ежеквартально фиксируемый НИСЭПИ (табл. 3). После мартовского скачка на 16.2 пункта, он 

продолжал расти, закрепившись в конце года в положительной зоне. Ни ИМП, ни ИО до 

положительных значений так и не доросли. 

  

Таблица 3. Динамика ответов на вопрос: "На Ваш взгляд, в целом положение вещей в 

нашей стране развивается в правильном направлении или в неправильном?", % 

Вариант ответа 09'11 12'13 03'14 06'14 09'14 12'14 

В правильном 17.0 31.9 40.2 42.3 43.0 43.8 

В неправильном 68.5 54.1 46.2 42.3 43.5 42.9 

ЗО/НО 14.5 14.0 13.6 15.4 13.5 13.3 

ИПК* -51.5 –22.2 –6.0 0 –0.5 0.9 

* Индекс правильности курса 

  

Снижение ИМП и ИО в декабре было ожидаемо. Аналогичные процессы с сентября идут в 

России. Опросы, проводимые в ежемесячном и еженедельном режимах, зафиксировали раскол 

монолита общественного мнения на два плана: первый, символический, связанный с уровнем 

коллективных представлений о национальном единстве, о великой державе, авторитете власти, 

и второй, учитывающий реальные оценки положения дел в экономике и домашних хозяйствах. 

В Беларуси подобный уровень монолитности общества (80-85%) недостижим в принципе. 

Недаром в год “наведенной мобилизации” значения позитивных и негативных оценок курса 

страны принципиально не отличались. В России ИПК в декабре, по данным Левада-центра, 

составил 29 пункта (дела идут в правильном направлении – 56%, события ведут нас в тупик – 

27%), в августе – 42%! 

Декабрьские значения социальных индексов позволяют сделать вывод о приближающемся 

исчерпании мобилизационного ресурса, возникшего в белорусском обществе из-за событий в 

Украине. 
 


