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Polling Memo
Модернизационный скептицизм
и надежда на себя
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Большинство белорусов считают, что стране необходимы перемены и они согласны
с тезисом властей о том, что модернизация предприятий может обеспечить рост
экономики. Однако, они не надеются ни на чиновников, ни на руководителей
предприятий, а склонны думать, что залогом развития экономики является
привлечение иностранного капитала. По результатам мартовского опроса НИСЭПИ,
для большинства белорусов стала очевиден дефицит квалифицированных кадров,
проводящих модернизацию.
Вторым выводом, который можно сделать по результатам опроса, является
постепенная переориентация экономических ценностей населения. Белорусы
предпочитают рыночную экономику с незначительным государственным
регулированием. В большинстве они не рассчитывают на государство в повышении
благосостояния, а нуждаются в том, чтобы возможность заработать была у тех, кто к
этому стремится.
Наконец, как и было предсказано BISS, Александру Лукашенко не стоит ожидать
роста электорального рейтинга и уровня доверия граждан, и что, в целом,
общественное мнение по политическим вопросам вряд ли будет существенно
меняться в ближайшие кварталы.. Также стоит отметить, что белорусы адекватно
оценивают положение в экономике и собственное материальное благополучие:
динамика оценок соответствует текущей ситуации. Вероятно, с осознанием
необходимости перехода к рыночной экономике связано устойчивое закрепление
геополитического выбора в пользу европейской интеграции. Если сравнивать
результаты с мартом 2012 г., когда про-российские ориентации достигли своего
максимума, можно сделать вывод о том, что население не ощущает положительной
динамики в отношениях РБ и РФ, а европейский выбор соответствует
экономическим ценностям.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ: НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ.
Белорусы видят необходимость перемен, согласны с Президентом в том, что модернизация
промышленности – залог успешного развития, однако ставят под сомнение эффективность
проводимой модернизации.
Среди белорусов укрепляется мнение о том, что страна движется в неправильном
направлении (51,4% против 46,1 в декабре 2012 г.), большинство граждан убеждены, что
страна нуждается в переменах (74,8%). И при этом, в способах решения данной проблемы
среди населения находит поддержку модернизационная риторика Президента. Так, 50,4%
согласны (и только 34,2% не согласны) с заявлением Президента о том, что «что залогом
укрепления белорусской государственности и роста благосостояния» является
модернизация предприятий.
Однако население скептически относятся
к
эффективности
расходов
на
модернизацию: только 26,5% согласны с
тем, что деньги будут потрачены
эффективно. Большинство считает, что
затраты будут не эффективными (этот
вариант
ответа
выбирают
33,4%
населения).
То,
что
деньги,
предназначенные для модернизации
предприятий, разворуют, предполагают
28,1%.

Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос
«Деньги на модернизацию будут потрачены...»
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Диаграмма 2.
«Какие меры, по Вашему мнению, могут обеспечить проведение в
стране успешной модернизации?»
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Примечательно, что для белорусов
эффективность государственного
управления и компетентность
чиновников являются актуальной
проблемой. Наряду с внедрением
прогрессивных технологий (с тем,
что
это
необходимо
для
модернизации согласны 46,7%),
залогом
успеха
программы
является искоренение коррупции
(40,1%), подготовка кадров для
модернизации страны (41,5%) и
повышение эффективности работы
чиновников (31,4%). Кроме того,
самым популярным лозунгом для
гипотетической
президентской
кампании
стал
«Нужна
компетентная власть» - ему отдали
бы предпочтение 22,7% белорусов.
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Проблемы, которые население предвидит при проведении модернизации, заставляют
делать основную ставку в развитии экономики на иностранные инвестиции: на вопрос «С
чем вы связываете надежды на экономическое развитие страны?» 53,3% отвечают, что с
привлечением иностранного капитала, тогда как с усилиями правительства – 27,3%, с
работой руководителей белорусских предприятий – 23,1%.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ: НАДЕЖДА НА СЕБЯ.
Вопросы
исследования
относительно
перемен в Беларуси позволили выявить у
граждан
склонность
к
рыночной
экономике, либерализации экономики и
потребность
в
возможности
самостоятельно повышать свой уровень
жизни.
Так, самой популярной экономической
моделью является рыночная экономика с
незначительным
государственным
регулированием - 39,1% выступают за неё
(рыночную экономику со значительным
государственным
регулированием
предпочли бы 24,4% населения, плановую –
17,9%).

Диаграмма 3. «Что бы Вы предпочли для Беларуси?»
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Рыночную экономику с незначительным
отвечают, что «Государство должно
государственным регулированием
обеспечивать
всем
гражданам
определенный минимум, а кто хочет
получать больше, должен добиваться этого сам» (43,6%). Самый популярный вариант
ответа на вопрос о том, как должна выглядеть идеальная страна, - «Люди могут добиваться
успеха и зарабатывают хорошие деньги» (42,1%).
То, что в вопросах благосостояния люди, в первую очередь, рассчитывают на себя, косвенно
подтверждается тем, чего они опасаются в жизни. Уровень страха перед потерей работы и
нищетой гораздо ниже, чем перед потерей здоровья (27,6% и 30,6%, соответственно, против
59,9%). Однако мы видим, что, несмотря на общую тенденцию среди населения на
экономическую независимость, есть социальная группа, для которой актуально обеспечение
занятости и минимального уровня жизни со стороны государства.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ: ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА,
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ.
Политика. В марте 2013 г. подтверждается прогноз BISS о том, что рейтинг Президента
стабилизировался на отметке около 30%, и оснований для его роста пока нет. На вопрос о
том, за кого бы проголосовали граждане, если бы завтра состоялись выборы Президента, А.
Лукашенко называют 33,4% населения. При этом, когда задаётся вопрос с альтернативой: А.
Лукашенко или за его конкурента, – нынешнего президента готовы поддержать только
30%. Однако (вероятно, благодаря воспринимаемой стабилизации экономики), доверие
президенту несколько выросло: если в декабре 2012 г. доля не доверяющих превышала
долю доверяющих на 10% (49,1% против 39,1%, соответственно), то по последним данным
их количество сравнялось на уровне 43%. Правительству при этом не доверяют 48,3%,
доверяют – 35,6% граждан.
Экономика.
Неподвижность
электорального
рейтинга, о чём мы делали вывод ранее,
связана
со
сформированной
и
устойчивой группой людей (около
35%), которые поддерживают курс
нынешней власти. Как видно из
динамики оценок, в правильном или
неправильном
направлении
развивается ситуация в Беларуси, доля
тех, кто отвечает что «в правильном»
остаётся неизменной, и лишь несколько
колеблются доли тех, кто оценивает
направление
развитие
как
неправильное и тех, кто затрудняется
ответить.

Диаграмма 4. «Как развивается положение вещей?»
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0
26,7% до 28,7%. Это легко
Белорусская
Белорусская
Затруднился
экономика
экономика не
ответить
объяснимо устойчивым ростом
находится в
находится в
заработных плат в конце 2012
кризисе
кризисе
г. (по результатам декабря
12/12
03/13
уровень был максимальным и
достиг 546 долл. США), и
снижением заработных плат в
начале 2013 г. (средняя начисленная заработная плата по результатам января составила
506, февраля – 522 долл. США).

Диаграмма 5. «Как Вы считаете, Белорусская экономика находится в
кризисе?»
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Однако, несмотря на объективную оценку ухудшения собственного материального
положения, граждане Беларуси более позитивно смотрят на состояние экономики в целом.
По сравнению с декабрём 2012 г., снизилась доля тех, кто считает, что белорусская
экономика находится в кризисе.
Этот существенный сдвиг подтверждает наше
предположение о том, что восприятие экономики как кризисной было обусловлено
высокими девальвационными ожиданиями населения. По итогам года даже на фоне
высоких темпов роста заработной платы (что заставляло опасаться сценария 2010-2011 гг.)
не произошло падения белорусского рубля, поэтому стабилизировались оценки
экономической ситуации.
Геополитика.
Диаграмма 6. «Что бы Вы выбрали?»
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Россией в марте 2012 г.) белорусы не
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никаких
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Россию
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изменений в отношениях двух стран.
По-прежнему
на
гипотетическом
референдуме об объединении Беларуси
и РФ большинство проголосовало бы
против (51,4%), когда за – только 28,1%. Ответы на вопрос о референдуме о вступлении в ЕС
остаются на прежнем уровне, хотя по результатам опроса в марте доля противников (39,2%)
несколько превысила долю сторонников (37,9%), тогда как в декабре 2012 г. было наоборот:
доля противников составляла 37,6%, сторонников – 38,9%.
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