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РЕФОРУМ: БЕЛОРУСЫ ВЫСТУПАЮТ
ЗА СРОЧНЫЕ РЕФОРМЫ ПО ВАЖНЕЙШИМ
ДЛЯ СЕБЯ СФЕРАМ
Андрей Елисеев
Приоритеты населения по сферам реформирования с прошлого года
остались прежними, зато больше белорусов поддерживают проведение
реформ без откладывания «на завтра».
Личный интерес в реформах: здравоохранение и социальное обеспечение
превыше всего
Приоритеты белорусов относительно наиболее важных сфер реформирования с
точки зрения собственных интересов за прошедший год не перетерпели изменений.
Как и в 2014 году, пятерку самых актуальных сфер общественной жизни для
реформирования составили
здравоохранение, социальное обеспечение,
экономика в целом, образование, ЖКХ и транспорт. При этом, в сравнении с
прошлым годом, больше белорусов отдали приоритет здравоохранению как
важнейшей ―для себя‖ и ―своей семьи‖ сферы. Зато образование и ЖКХ сдали свои
позиции. Приоритет реформам в одной из других предложенных для выбора сфер –
политическая
система,
охрана
окружающей
среды,
судебная
система,
государственное управление – выбирают 10-11 человек из 100.
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Диаграмма 1. Доля респондентов, которые отдают приоритет определенной
сфере общественной жизни с точки зрения собственных интересов и
благополучия
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Мужчины чаще за экономику, а женщины заметно чаще за соцобеспечение.
Здравоохранение чаще всего выбирают в качестве самой приоритетной сферы для
реформирования все слои населения независимо от рода своей деятельности, будь
то работники бюджетного сектора, индивидуальные предприниматели, студенты
либо пенсионеры.
При этом квалифицированные специалисты, госслужащие и
работники бюджетного сектора в 2015 году стали чаще указывать экономику в целом
как наиболее приоритетную для реформирования сферу. По-видимому, на это
повлияло ухудшение их экономического благополучия за прошедший год.
Какие реформы нужны стране: экономика обходит здравоохранение
Если
с
точки
зрения
личных
интересов
белорусам
предпочтительнее
реформирование здравоохранение, то для интересов всей страны – экономические
реформы в целом. При такой формулировке вопроса здравоохранение остается в
качестве основного приоритета только для пенсионеров и работников бюджетного
сектора. Образование как реформу номер один в интересах страны чаще всего
называют студенты и бюджетники. Белорусские мужчины заметно чаще женщин
отдают приоритет реформирования экономике и реже – здравоохранению.
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Диаграмма 2. Доля респондентов, которые отдают приоритет определенной
сфере общественной жизни с точки зрения интересов и благополучия
страны в целом

Таким образом, четыре самые популярные сферы для населения, будь то ―для себя
лично‖ или ―для Беларуси в целом‖, те же самые – здравоохранение,
соцобеспечение, экономика и образование. Меняется лишь их приоритетность, если
посмотреть под углом личной выгоды либо интересов всего общества.
Диаграмма 3. Наиболее приоритетные сферы для реформирования с точки
зрения личных интересов и для благополучия страны в целом в 2015 году

Белорусы – за срочные реформирование приоритетных сфер
Интерес населения в срочных реформах (в ближайшие 1-2 года) заметно возрос, в
сравнении с началом 2014 года. Причем эта тенденция заметна по большинству сфер
общественной жизни. Что касается экономики в целом, то в 2015 году за
безотлагательные реформы стали выступать на 13,4 процентных пункта белорусов
больше, чем годом ранее. Мужчины чаще женщин выступают за срочные реформы в
экономике и политической системе и реже – в сферах соцобеспечения, образования
и здравоохранения.
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Диаграмма 4. Доля белорусов, которые выступают за срочные реформы
(ближайшие 1-2 года) в той или иной сфере

Поддержка населения – важный компонент успешной реализации реформ
правительством. Данные национального опроса в рамках проекта РЕФОРУМ
показывают большой интерес белорусов в безотлагательном реформировании
приоритетных сфер – экономики в целом, системы социального обеспечения,
здравоохранения, ЖКХ и транспорта, системы государственного управления. Анализ
данных показывает, что настроения в обществе благоприятны для начала
проведения реформ.
***
28-29 мая в Минске состоится международная конференция «Минск после Риги:
Форум о реформах, или как Беларуси адаптироваться и развиваться в новых
региональных контекстах?». Организаторы конференции
— BISS и Посольство
Латвии в Беларуси. Участники конференции обсудят региональный экономический
кризис и угрозы для белорусской модели; перспективы сотрудничества с ЕС и
международными структурами, а также ЕАЭС и Россией; перспективы развития
Беларуси в связи с конфликтом в Украине и новыми вызовами для безопасности
страны; перспективы реформ в Беларуси, включая презентацию исследования BISS
по реформам, а также результаты работы экспертных групп проекта «РЕФОРУМ».
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