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  это показатель, рассчитываемый     
на базе опроса индивидуальных 
предпринимателей, руководителей 
малых, средних и крупных частных 
предприятий Беларуси о положении 
экономики и состоянии делового 
климата в стране.  



  является субъективным 
отражением восприятия 
экономических процессов 
участниками бизнеса  



Первое измерение данного Индекса в 
Беларуси проводилось в мае 2012 года. 

 

Второй этап измерения ИДО проходил 
в сентябре 2012. 

 

Этот показатель будет измеряться два 
раза в год. 
 

                 

                   



Экспертный Совет  
по измерению Индекса делового оптимизма 

1. Карягин Владимир Николаевич – председатель Президиума  
     СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» 

 
2. Ротман Давид Генрихович – доктор социологических наук, профессор, 

директор Центра социологических и политических исследований БГУ 
 

3. Филинская Лариса Владимировна – кандидат философских наук, доцент 
кафедры социологии БГУ, специалист в области экономической 
социологии, социологии предпринимательства, маркетинговых 
исследований 
 

4. Романчук Ярослав Чеславович – руководитель Научно-исследовательского 
Центра Мизеса Аналитического центра «Стратегия» 
 

5. Лысенко Сергей Александрович – исполнительный директор  
     СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» 

 
 



6. Поплыко Владимир Иванович – доцент, кандидат экономических наук 
УО «Белорусский государственный экономический университет» 
 

7. Бабосов Евгений Михайлович – академик, заведующий отделом 
политической социологии и информационных технологий Института 
социологии НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор 
 

8. Романчук Денис Анатольевич – заместитель исполнительного директора 
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» 
 

9. Прейгерман Евгений Леокардьевич – директор по исследованиям ОО 
«Дискуссионно-аналитическое сообщество «Либеральный клуб» 
 

Экспертный Совет  
по измерению Индекса делового оптимизма 



10. Пелипась Игорь Владимирович – кандидат экономических наук, зам. 
генерального директора Исследовательского центра ИПМ, старший 
научный сотрудник «Beroc» 
 

11. Савич Наталья Александровна – научный сотрудник Центра 
социологических и политических исследований БГУ 
 

12. Лисовская Татьяна – эксперт Аналитического центра «Стратегия», 
маркетолог, социолог 
 

13. Зиссер Юрий – председатель общего собрания участников  
      ООО «Тут Бай Медиа» (TUT.BY), учредитель ООО «Надежные программы» 
 
14. Рассолько Игорь Дмитриевич - младший научный сотрудник ЦСПИ БГУ 

 

Экспертный Совет  
по измерению Индекса делового оптимизма 



 определены и разработаны вопросы анкеты; 

 произведен выбор весов для переменных;  

 создана формула расчета; 

 создана модель репрезентативной выборки на 
основе статистических данных; 

 проведен опрос силами региональных бизнес-
ассоциаций (сентябрь 2012 г.); 

 обработаны полученные данные; 

 произведен анализ и интерпретация 
результатов. 

 



Анкета по измерению Индекса делового оптимизма 



Опрос предпринимателей в регионах проводился 
при поддержке региональных бизнес-ассоциаций 
и иных партнерских организаций 

БОЦСРА  
«АГРОЭКОТУР» 

ОО «Ассоциация нанимателей и 
предпринимателей» 

ОО предпринимателей  
Могилевской области 

Рогачевское ОО  
«Предприниматель» 

ОО «Единство» 

ООО «Апсель»  
(бизнес-инкубатор) ОО «МССПиР» 

СЮЛ «РКП» 

Инициативная группа по созданию 
бизнес-союза предпринимателей 

Гродненской области 



В ходе второго этапа измерения ИДО 
по всей стране было опрошено 

505 предпринимателей 

• индивидуальные предприниматели; 
• субъекты малого предпринимательства – с 
численностью работников до 100 человек 
включительно; 
• субъекты среднего предпринимательства – 
с численностью работников от 101 до 250 
человек включительно; 
• субъекты крупного предпринимательства – 
с численностью работников свыше 250 чел. 



Численность опрошенных 
предпринимателей по областям  

(в процентах) 



Как, по Вашему мнению, изменилось состояние 
белорусской экономики за последние полгода (май 2012)? 

Улучшилось 24.1% 

Не изменилось (осталось таким же) 25.5% 

Ухудшилось 45.4% 

Как, по Вашему мнению, изменилось состояние белорусской 
экономики за последние полгода (сентябрь 2012)? 

Улучшилось 22.0% 

Не изменилось (осталось таким же) 38.0% 

Ухудшилось 37.2% 

Затрудняюсь ответить 2,8% 



Как, по Вашему мнению, изменилось состояние Вашего бизнеса 
за последние полгода (май 2012)?  

Улучшилось 29.5% 

Не изменилось (остались такими же) 27.3% 

Ухудшилось 43.2% 

Как, по Вашему мнению, изменилось состояние Вашего бизнеса 
за последние полгода (сентябрь 2012)?  

Улучшилось 32.1% 

Не изменилось (остались такими же) 42.4% 

Ухудшилось 25.3% 

Нет ответа 0.2% 



Изменились ли условия и результаты ведения Вашего бизнеса 
за последние полгода в отношении следующих факторов (май 2012)? 

Изменились  
к лучшему, (%) 

Остались без  
Изменения, (%) 

Изменились  
к худшему, (%) 

новых заказов клиентов 27.5 37.4 35.2 

производства товаров и услуг 30.0 39.9 30.0 

занятости (численность работников) 16.2 61.5 22.3 

выручки 30.2 26.9 42.7 

доступа к финансовым ресурсам 8.9 47.2 43.9 

Изменились ли условия и результаты ведения Вашего бизнеса 
за последние полгода в отношении следующих факторов (сентябрь 2012)? 

Изменились  
к лучшему, (%) 

Остались без  
Изменения, (%) 

Изменились  
к худшему, (%) 

новых заказов клиентов 27,5 50,9 21,4 

производства товаров и услуг 28,3 49,3 21,6 

занятости (численность работников) 10,7 70,7 18,0 

выручки 25,9 47,9 26,1 

доступа к финансовым ресурсам 6,9 67,5 25,1 



Как, по Вашему мнению, изменится состояние белорусской 
экономики в ближайшие полгода (май 2012)?  

Улучшится 22.7% 

Не изменится (останется таким же) 28.3% 

Ухудшится 36.2% 

Как, по Вашему мнению, изменится состояние Вашего бизнеса в 
ближайшие полгода (сентябрь 2012)? 

Улучшится 14.7% 

Не изменится (останется таким же) 27.1% 

Ухудшится 47.7% 

Затрудняюсь ответить 13.7% 



Как, по Вашему мнению, изменятся ли условия и результаты ведения Вашего 

бизнеса в ближайшие полгода в отношении следующих факторов (май 2012)?  

Изменятся  
к лучшему, % 

Останутся 
без изменения, % 

Изменятся 
к худшему, % 

новых заказов клиентов 42.9 41.5 15.6 

производства товаров и услуг 38.9 45.5 15.6 

занятости (численность работников) 21.9 67.6 10.5 

выручки 44.9 36.2 19.0 

доступа к финансовым ресурсам 18.0 69.2 12.8 

Как, по Вашему мнению, изменятся ли условия и результаты ведения Вашего 

бизнеса в ближайшие полгода в отношении следующих факторов (сентябрь 2012)?  

Изменятся  
к лучшему, % 

Останутся 
без изменения, % 

Изменятся 
к худшему, % 

новых заказов клиентов 26,5 42,6 30,5 

производства товаров и услуг 23,8 48,3 27,7 

занятости (численность работников) 12,1 71,3 16,2 

выручки 21,6 45,3 32,9 

доступа к финансовым ресурсам 8,7 71,5 19,6 



          A – B 

         100 
ИДО    = 

A – оценка будущего (в %) 

B – оценка прошлого (в %) 



       ОПТИМИЗМ 

 ПЕССИМИЗМ 

1 

-1 

0 

ИДО  

0,14 (май 

2012) 

- 0,65 (сентябрь 2012) 



От «– 1» до «– 0,6». Депрессия в рецессии. Стратегия спасения от 

развала.  

Экономика находится в глубокой рецессии. Сокращение производство 

сопровождается волной банкротств и ростом безработицы. Малые и 

средние предприятия спасает остатки своего бизнеса. Высокая 

инфляция, нестабильность обменного курса провоцируют отток 

капитала и кризис банковской системы. Выживают на рынке лишь 

сильнейшие. Из-за дефицита ресурсов в бюджете и низкой 

производительности труда резко сокращается спрос внутреннего рынка. 

Разрываются даже старые, устойчивые связи между производителями и 

их поставщиками. Высокая цена банковского кредита, осторожность 

инвесторов блокирует экономическую деятельность. Развитие движется 

вспять.  

  
 




