
Доходы и потребительская 
уверенность

Мониторинг экономики Беларуси, апрель 2022

Домохозяйства в апреле 2022



Методология
Онлайн опрос, 19-25 апреля 2022

• Городские жители

• 18-64 года
• Выборка репрезентативна по

• Полу

• Региону

• Возрасту
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Экономика Беларуси сейчас в кризисе

Жизнь в Беларуси остается спокойной и стабильной

Санкции НЕ повлияют на моё качество жизни

Курс доллара скоро стабилизируется

Я живу хуже, чем большая часть беларусов

Беларусь в своем развитии «откатится» на несколько лет

Жизнь в соседних странах сейчас НЕ лучше, чем в Беларуси 

В кризис выгодно вкладываться в недвижимость 

Без уехавших Беларусь НЕ сможет нормально развиваться

Меня расстраивает, что из Беларуси уходят крупные компании

Кризис  - возможности для развития белорусских брендов

Я стараюсь НЕ строить планы на будущее

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН(-НА) СКОРЕЕ СОГЛАСЕН(-НА) ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
СКОРЕЕ НЕ СОГЛАСЕН(-НА) ПОЛНОСТЬЮ НЕ СОГЛАСЕН(-НА)



Доходы падают активнее
С учетом и без учета влияния цен
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Вопрос: как изменился ваш доход за 
последний месяц? (Снизился – 52%)

Уточнение: за счет чего уменьшился ваш 
доход? Варианты: сократили премию, 
зарплату, стало меньше заказов, 
неоплачиваемый отпуск, потерял 
подработку, уволили, задержали 
зарплату, выросли цены, изменился курс

o Промышленность, строительство, 
сельское хоз-во

o Среднее специальное образование

o Самозанятые/предприниматели и 
неработающие

o Частный сектор



Результат перекликается с другими
Белорусская аналитическая мастерская
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Как домохозяйства справляются 
с падением доходов?
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Из 52%, почувствовавших снижение доходов

- 18-24 экономят на еде

- Жители небольших городов (30-100 
тыс.)

- Могилевская область

- Люди с доходом до 500 BYN



Рынок труда: немного увольнений,
много слухов
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Индекс потребительской уверенности
Компоненты
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Индекс потребительской уверенности
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Беларусь и Россия

Россия – опрос в феврале до войны



Индекс потребительской уверенности (CCI)
Беларусь и страны ЕС
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Нюанс методологии:

В ЕС с 2019 года исключен 
компонент, оценивающий 
текущее положение страны

(«Как вы оцениваете 
экономическое положение 
страны по сравнению с 
годом назад?»)

Данные по ЕС на март 2022-
го



Пессимизм по большинству групп
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Но ожидания о будущем страны стали более 
позитивными
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Оптимисты в апреле: молодежь и HoReCa
Сейчас плохо, но есть надежда, что будет лучше
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Заключение

• Благосостояние домохозяйств начало снижаться

• 35% респондентов говорят о падении доходов

• 4.2% потеряли работу за последние две недели

• 20% вынуждены экономить на еде

• Настроения ухудшились

• CCI составляет -23.0 (-27.7 по рос. методологии) в апреле 2022, падение по 
сравнению с -18.7 (-24.8 по рос. методологии) в декабре 2021

• Но ожидания не ухудшаются!
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