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Методика измерения Индекса делового оптимизма 
 

Общая концепция исследования Индекса делового оптимизма (ИДО) предполагает 

разработку интегрального показателя субъективных оценок состояния бизнес-климата в 

Республике Беларусь, и проведение регулярных мониторинговых замеров, направленных 

на получение социологической информации, необходимой для расчета данного 

показателя. 

Для достижения поставленной цели в качестве метода сбора информации был 

выбран анкетный опрос, объектом которого явились руководители частных предприятий 

Республики Беларусь. При проведении опросов, коммуникация с респондентами 

обеспечивается с помощью средств электронной почты. Подобный характер организации 

опроса способен обеспечить оперативный сбор информации в различных населенных 

пунктах. Эта особенность имеет принципиальное значение для данного исследования, что 

обусловлено пространственным распределением объекта. Так, созданная модель 

выборочной совокупности предполагает опрос 500 представителей бизнес-сообщества: 

индивидуальных предпринимателей, руководителей малых, средних и крупных 

предприятий во всех областях Республики Беларусь. В качестве координатора полевых 

работ по сбору эмпирических данных выступила Республиканская Конфедерация 

Предпринимателей. 

Мониторинговые замеры проводятся с периодичностью 6 месяцев, что обусловлено 

особенностями инструментария, который состоит из трех условных блоков. Первый блок 

включает в себя объективную статистическую информацию о предприятии, владельцем 

которого является респондент: его размер, территориальное расположение (область и 

размер населенного пункта), отрасль народного хозяйства, к которому относится 

предприятие. Второй блок анкеты включает вопросы о субъективных оценках состояния 

бизнес-климата за предшествующие моменту исследования полгода. В третьем блоке 

анкеты респонденту предлагается оценить ожидаемые изменения бизнес-климата в 

последующем полугодичном периоде по переменным, которые применялись во втором 

блоке. 

Во втором и третьем блоках респондентам предлагается оценить изменения таких 

аспектов их бизнеса как количество новых заказов клиентов, численность работников 

предприятия объемы выручки и производства, доступность финансовых ресурсов, а также 

общего состояния экономики Республики Беларусь и бизнеса респондента. 

Логическая структура анкеты соответствует логике расчета ИДО. На основе 

собранных данных рассчитывается разность перевзвешенных позитивных и нейтральных 

оценок второго и третьего блоков. Весовые коэффициенты для каждой переменной были 

установлены Экспертным Советом по исследованию Индекса делового оптимизма.  

Так как в инструментарии речь идет о полугодовых периодах, индекс измеряется с 

периодичностью в полгода. Кроме того, данное обстоятельство определяет специфику 

индекса. Восприятие будущей ситуации рассматривается в сравнении с ситуацией 

прошлой, что позволяет задать соразмерный контекст измерениям. Таким образом, ИДО 

замеряет изменение субъективного восприятия будущего состояния бизнес-климата по 

сравнению с оценками предшествующего состояния. 
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Таким образом, ИДО, рассчитанный на основе двух групп переменных, позволяет 

получить интегральный показатель, удобный для лаконичного представления данных в 

динамике. 

Кроме того, на пятом этапе исследования ИДО в инструментарий были добавлены 

два новых вопроса, которые не учитываются при расчете Индекса делового оптимизма, но 

способны дать дополнительную информацию о представлениях предпринимателей о 

бизнес-климате в Беларуси. В рамках данных вопросов предпринимателям предлагалось 

выказать свое мнение о состоянии диалога бизнеса и власти, а также обозначить основные 

проблемы белорусского бизнеса. В феврале 2015 г. респондентам были также заданы 

дополнительные вопросы об актуальных проблемах белорусского бизнеса. 

Следовательно, имеет смысл рассмотреть два типа результатов: интегральные 

значения индекса, а также соотношение отдельных переменных инструментария. 

  



5 
 

Анализ результатов седьмого этапа измерения Индекса делового 

оптимизма 
 

Рассматривая результаты расчета Индекса делового оптимизма, следует отметить, 

что за семь этапов измерения (в мае 2012 г., сентябре 2012 г., марте 2013 г., сентябре 

2013 г., феврале 2014 г., сентябре 2014 г. и феврале 2014 г.) значения данного 

интегрального показателя изменялись следующим образом (см. рисунок 1):  

 
Рисунок 1. Динамика изменения значения Индекса делового оптимизма за пять этапов 

исследования 

Минимальным возможным значением индекса является (-1), что соответствует 

наиболее негативной оценке будущей ситуации по сравнению с предшествующим этапом, 

а максимально возможным – (+1), что соответствует максимально позитивной оценке 

будущей ситуации по сравнению с предшествующим этапом. С февраля 2014 г. 

происходит снижение значения ИДО. При этом значение индекса во всех случаях 

остаются близкими к нулю. Данные значения Экспертным советом интерпретируется как 

«умеренный скептицизм» для которого характерно доминирование «стратегии 

выжидания, в рамках которой предприниматели стараются не увольнять работников, не 

увеличивать долговые обязательства и одновременно ужесточить работу со своими 

клиентами».  

В региональном разрезе расчета ИДО следует обратить внимание на Брестскую, 

Гомельскую и Могилевскую области, для которых на седьмом этапе замера были 

зафиксированы наиболее низкие показатели (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1. Динамика изменения значения ИДО в региональном разрезе, в индексных весах 

 

Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская Минск 

1-я 

волна 
0,13 0,20 0,15 0,18 0,12 0,12 0,14 

2-я 

волна 
-0,07 -0,20 -0,12 -0,04 -0,04 -0,07 -0,20 

3-я 

волна 
-0,03 0,11 0,12 0,14 0,17 0,08 0,07 

4-я 

волна 
-0,04 0,06 0,00 0,00 0,01 0,04 0,04 

0,14 
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0,09 

0,00 

0,08 

0,01 
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2014 г. 

февраль 
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5-я 

волна 
-0,09 0,13 0,12 0,06 0,07 0,04 0,15 

6-я 

волна 
-0,24 0,11 -0,22 0,08 0,12 0,11 0,05 

7-я 

волна 
-0,14 0,01 -0,15 0,06 -0,06 -0,16 -0,09 

 

Однако кроме интегральных характеристик, имеет смысл обратить внимание также 

на конкретные индикаторы, на основе которых рассчитывается ИДО. Анализ данных 

переменных позволяет выявить наиболее проблемные аспекты ведения 

предпринимательской деятельности.  

 

Так, изменения общей экономической ситуации в Беларуси за последние полгода 

положительно охарактеризовал только 1 % опрошенных (см. таблицу 2). В данных 

условиях сохранению ИДО на прежнем уровне способствовали увеличение нейтральных 

оценок в отношении будущего периода, которые отражают попытки бизнеса 

адаптироваться к усложнившимся экономическим условиям.  

 

Таблица 2. . Распределение ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, изменилось состояние 

белорусской экономики за последние полгода?», в % 

Значительно улучшилось 0,6 

Несколько улучшилось 0,4 

Не изменилось (осталось таким же) 2,1 

Несколько ухудшилось 22,3 

Значительно ухудшилось 73,6 

Затрудняюсь ответить 1,0 

 

Рассматривая введенные на пятом этапе переменные, следует в первую очередь 

отметить, что большинство предпринимателей остаются не удовлетворенными 

состоянием диалога бизнеса и власти. При этом в настоящее время значительно 

увеличилось число неудовлетворенных состоянием данного процесса предпринимателей. 

За последние пол года их доля увеличилась с 50,3 % до 80,5 % (см. таблицу 3).  

 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Удовлетворены ли Вы  состоянием диалога бизнеса 

и власти?», в % 

 

Февраль 

2014 г. 

Сентябрь 

2014 г. 

Февраль 

2015 г. 

Да  7,0 18,0 5,6 

Нет 66,3 50,3 80,5 

Затрудняюсь ответить 26,7 31,7 13,9 

 

На данном этапе был также включен в инструментарий вопрос об отношении 

предпринимателей к практике регулировании ценообразования. Опрос показал, что 80,2 % 

представителей бизнеса отметили, что регулирование ценообразования ухудшает 

экономическое состояние их предприятий.  
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Другой вновь введенный вопрос инструментария позволил выявить представления 

предпринимателей об основных проблемах белорусского бизнеса (см. таблицу 4). В 

феврале 2015 г. наиболее значимыми комплексами проблем явились:  

- Плохой доступ к финансовым средствам 

- Нестабильность законодательства, большое количество законов 

- Низкая платежеспособность предприятий, низкая покупательская способность населения, 

- Высокий уровень издержек 

- Сложность планирования 

 

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Назовите основные проблемы белорусского бизнеса 

на Ваш взгляд?», % от числа респондентов, ответивших на вопрос.  

Доступ к финансовым ресурсам 70,1% 

Нестабильное законодательство, сложность законодательства 55,8% 

Неплатежи 52,2% 

Высокие издержки, рост издержек (аренда, налоги) 42,1% 

Государственная монополия 38,4% 

Невозможность планирования, нестабильность экономической ситуации (инфляция, 

кризис, регулирование цен и оплаты труда, зависимость о РФ и т.д.) 41,0% 

 

При этом данный комплекс проблем актуален как для экономической ситуации в 

целом, так и на уровне отдельных предприятий.  

 

Выводы 
 

1. Несмотря на определенные флуктуации, значение индекса остается в области, 

соответствующей доминированию «умеренного скептицизма» в настроениях белорусских 

предпринимателей, что свидетельствует об устойчивости данной стратегии даже в 

условиях усложнения экономической ситуации. 

2. Наиболее проблемными аспектами ведения бизнеса для белорусских 

предпринимателей являются плохой доступ к финансовым ресурсам, низкая 

платежеспособность населения и предприятия, обострившаяся на фоне ухудшения общей 

высокий экономической ситуации, уровень издержек, связанный, в первую очередь, с 

налоговыми и арендными ставками, сложность и нестабильность законодательства, 

бюрократизм и зарегулированность законодательства.  

 


