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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.  



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

 

Второй этап измерения ИДО проходил в сентябре 
2012. 

 

Третий этап измерения ИДО проходил в феврале  
2013. 

 

Этот показатель  измеряется два раза в год.                   



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 

ОО «Единство» 

ОО «МССПиР» 

СЮЛ «РКП» 

Инициативная группа по созданию 
бизнес-союза предпринимателей 

Гродненской области 



В ходе третьего этапа измерения ИДО 
по всей стране было опрошено 

519 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. 



Распределение респондентов  
по областям 

(данные по третьему этапу исследования, в %) 



Как, по Вашему мнению, изменилось состояние 
белорусской экономики за последние полгода? 

Май 
2012 

Сентябрь 
2012 

Февраль 
2013 

Улучшилось 24,1% 22,0% 20,8% 

Не изменилось (осталось таким же) 25,5% 38,0% 25,2% 

Ухудшилось 45,4% 37,2% 47,8% 



Как, по Вашему мнению, изменилось состояние 
Вашего бизнеса за последние полгода? 

Май 
2012 

Сентябрь 
2012 

Февраль 
2013 

Улучшилось 29,5% 32,1% 30,5% 

Не изменилось (осталось таким же) 27,3% 42,4% 31,2% 

Ухудшилось 43,2% 25,3% 39,3% 



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 

Изменились ли условия и результаты ведения Вашего бизнеса 
за последние полгода в отношении следующих факторов (февраль 2013)? 

Изменились  
к лучшему, (%) 

Остались без  
Изменения, (%) 

Изменились  
к худшему, (%) 

новых заказов клиентов 28,1% 39,5% 32,4% 

производства товаров и услуг 22,9% 44,9% 32,2% 

занятости (численность работников) 13,1% 64,5% 22,4% 

выручки 27,7% 32,2% 40,1% 

доступа к финансовым ресурсам 6,4% 55,3% 38,3% 



Как, по Вашему мнению, изменится состояние 
белорусской экономики в ближайшие полгода? 

Май 
2012 

Сентябрь 
2012 

Февраль 

2013 

Улучшится 22,7% 14,7% 18,9% 

Не изменится (останется таким же) 28,3% 27,1% 28,5% 

Ухудшится 36,2% 47,7% 39,6% 



Как, по Вашему мнению, изменится состояние 
Вашего бизнеса в ближайшие полгода? 

Май 
2012 

Сентябрь 
2012 

Февраль 
2013 

Улучшится 44,0% 22,4% 31,2% 

Не изменится (останется таким же) 26,7% 28,9% 30,1% 

Ухудшится 18,0% 35,0% 27,7% 



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 

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

бизнеса в ближайшие полгода в отношении следующих факторов (Февраль 2013)?  

Изменятся  
к лучшему, % 

Останутся 
без изменения, % 

Изменятся 
к худшему, % 

новых заказов клиентов 35,6% 39,9% 24,5% 

производства товаров и услуг 31,0% 49,1% 19,8% 

занятости (численность работников) 27,2% 63,4% 9,4% 

выручки 35,6% 39,5% 24,9% 

доступа к финансовым ресурсам 18,3% 66,9% 14,8% 



          A – B 

         100 
ИДО    = 

A – оценка будущего (в %) 

B – оценка прошлого (в %) 



ОПТИМИЗМ 

 ПЕССИМИЗМ 

1 

-1 

0 

ИДО  

0,09 (март 2013) 

- 0,07 (сентябрь 2012) 

0,14 (май 2012) 



Оптимизм – это субъективная оценка состояния экономики страны 

и бизнеса. Эксперты разбили шкалу от «-1» до «+1» на пять частей. 

Каждой из них был придан равный вес – 0,4 пункта. 
 

В мае 2012г. значение индекса делового оптимизма составило 0,14. В 
сентябре – минус 0,07, а в Февраль 2013 г. индекс принял значение 0,09. 

 

Это значит, что частный бизнес страны в целом пребывает в состоянии 

разумного скептицизма и реализует стратегию выжидания. Он 

прагматичен, осторожен и не спешит принимать инвестиционные и 

производственные решения. Старый потенциал и связи пока тянут. 

Пусть не так быстро, как хотелось бы, но выжить можно. Правительство 

посылает бизнесу противоречивые сигналы. То обещает улучшить 

качество делового климата до такого уровня, чтобы попасть в Топ-30 

стран мира, то оглушает дорогими кредитами и ставками аренды.  

 

  
 




