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Инфляция, бедность, безработица, алкоголизм, дорогое жилье. Неравенство замыкает 
второю пятерку проблем (включили в топ-5 только 18.1% респондентов)

Источник: Исследовательский центр ИПМ/BEROC (национальный опрос населения, 1536 респондентов). 2
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Рост цен
Низкий уровень доходов, бедность значительной части …

Безработица
Алкоголизм

Высокие цены на жилье
Отсутствие достойной работы

Труднодоступность качественного медицинского …
Большое количество убыточных предприятий

Высокие цены на жилищно-коммунальные услуги
Большой разрыв в уровне жизни между богатыми и бедными

Высокая коррупция
Чрезмерная бюрократизация

Утечка молодежи и квалифицированных кадров за границу
Плохие условия для предпринимательской деятельности

Низкая рождаемость и уменьшение численности населения
Наркомания

Неспособность судов принимать справедливые и законные …
Старение населения, быстрый рост числа пенсионеров

Высокий государственный долг
Низкое качество высшего образования

Высокая преступность
Низкое качество среднего образования

Какие проблемы наиболее актуальны для современной Беларуси? 
Можно было выбрать до 5-и проблем.
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Размер населенного пункта

Областной центр Минск
Города 50 000 + Города менее 50 000
Сельский населенный пункт
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Возраст

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
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Где лучше живется таким людям как вы – в Беларуси или за 
границей?

В Беларуси Нет разницы За границей Не знаю / затрудняюсь ответить
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Если бы в Беларуси началась приватизация государственных 
предприятий, как бы вы к этому отнеслись?

Поддержал бы Был бы против

Мне всё равно Не знаю / затрудняюсь ответить
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Какой бизнес эффективнее?

Государственный Нет отличий

Не знаю / затрудняюсь ответить Частный
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Да

Нет

Какое высказывание лучше всего описывает ваше отношение к 
белорусским бизнесменам?

Они зарабатывают честным трудом, создают рабочие места и помогают 
экономике развиваться
Они зарабатывают во многом благодаря связям с властью, но польза от них 
для страны всё равно есть
Они озабочены только собственным обогащением и почти не приносят 
пользы стране
Это в основном спекулянты и нечистые на руку люди, которые наживаются на 
простом человеке
Это в основном люди, которые не в ладах с законом, их деятельность 
приносит вред экономике
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Кластеры: эффективность государства

Эффективное государство Провал пенсионной системы

Неэффективное государство Провал государства
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Кластеры: мобильность на рынке труда

высокая средняя ниже среднего низкая


