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Потерянный опрос: «… ты помнишь, как все начиналось?»

• Исследовательский центр ИПМ на протяжении двух десятилетий 
проводит регулярные опросы МСП. На сайте ИЦ ИПМ доступны 
данные опросов, начиная c 2000 г., и сборники «Бизнес в Беларуси: 
состояние, тенденции, перспективы» за 2003–2017 гг.: 
http://www.research.by/publications/surveys-of-business/

http://www.research.by/analytics/businessbook/

• Последний опрос был проведен в январе-феврале 2020 г. Понятно, что 
в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса его 
актуальность оказалась под вопросом

• Однако, это последний опрос, отражающий состояние МСП в «мирное 
время», своеобразная точка отсчета: что было до того, как… И в этом -
его главная ценность и случайная уникальность
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Опрос МСП-2020

• Опрос проведен компанией MIA Research по заказу 
Исследовательского центра ИПМ в январе-феврале 2020 г. 
Опрос осуществлялся совместно с Центром международного 
частного предпринимательства (CIPE, Washington, D.C.), 

• В опросе участвовали собственники, директора  и ведущие 
специалисты предприятий – всего опрошено 400 МСП частной 
формы собственности (от 16 до 250 чел.)

• При формировании выборочной совокупности учитывались 
такие параметры, как численность работников, основная сфера 
деятельности предприятия и региональное размещение

• Для обеспечения репрезентативности и соответствия 
выборочной совокупности свойствам генеральной совокупности 
производился пропорциональный отбор  предприятий
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Оценка текущего экономического положения: 
опрос 2020 г. vs опрос 2019 г.

• 2020 г. – средний балл оценки = 3.38

2019 г. – средний балл оценки = 3.36

• Средние баллы оценки 
статистически не различаются

• За последние два года МСП в целом 
отмечали улучшение своего 
экономического положения

• За последние два года 
увеличивалось число МСП, 
оценивающих свое положение как 
скорее хорошее
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Оценка изменения экономического положения:
опрос 2020 г. vs. опрос 2019 г.

• 2020 г. – средний балл оценки = 3.22

2019 г. – средний балл оценки = 3.17

• Средние баллы оценки статистически 
не различаются 

• Оценки динамики экономического 
положения МСП за последние два-три 
года была существенно «позитивнее», 
чем за предыдущие годы

• Ухудшение ситуации в последнем 
опросе отметили 21.6% респондентов
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Something is rotten in the state of Denmark: парадоксы 
национальной ментальности 

• При ответе на вопрос «Как изменяется ситуация в экономике?» в 
опросе 2020 г. около 47.8% респондентов полагает, что она 
ухудшается (средний балл = 2.62) 

• При ответе на вопрос «Как изменяется ситуация в вашей 
отрасли?» в опросе 2020 г. 40.8% респондентов полагает, что она 
ухудшается (средний балл = 2.76) 

• Почему это так? На мой взгляд, это в некоторой мере результат 
негативного уклона в освещении ситуации в Беларуси 
негосударственными СМИ и разного рода «экспертами». Повод 
задуматься и сейчас в это непростое время
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Оценка условий ведения бизнеса:
опрос 2020 г. vs. опрос 2019 г.

• 2020 г. – средний балл оценки = 2.95

2019 г. – средний балл оценки = 2.78

• Средние баллы оценки статистически 
различаются 

• Оценки условий ведения бизнеса за 
последние два года улучшались

• В начале 2020 г. более 18% МСП, 
отмечали улучшение условий ведения 
бизнеса 
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Стратегии развития МСП:
опрос 2020 г. vs. опрос 2019 г.

• По сравнение с предыдущими годами 
наблюдалось практически двукратное 
увеличение МСП, нацеленных на 
расширение деятельности

• Если в 2017 г. таковых было 22.5%, то в 
2019 г. уже более 45%, а в начале 2020 
г. – почти 47%

• Сокращать свою деятельность в начале 
2020 г. собирались только около 3% 
МСП

• Стратегические настроения МСП за 
последние годы качественно 
изменились в лучшую сторону
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Показатели экономической деятельности МСП
в 2019–2020(начало года) гг.: значительное улучшение

• Существенное улучшение 
основных показателей за 
последние два года

• Увеличение продаж в 2019 
г. – почти 46% МСП, в 
начале 2020 г. – более 42%

• Увеличение численности 
сотрудников в 2019 г. –
около 27% МСП, в начале 
2020 г. – более 27%

• Увеличение прибыли в 
2019 г. – около 37% МСП, в 
начале 2020 г. – более 37% 
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Объем продаж 2.8 17.6 36.9 37.2 5.5

Кредиторская задолженность 1.8 12.8 59.0 21.4 5.0

Дебиторская задолженность 3.5 14.1 63.6 16.6 2.3

Численность сотрудников 0.8 18.8 53.0 26.1 1.3

Инвестиции 5.8 7.3 72.2 12.3 2.5

Прибыль 6.0 18.1 38.4 34.9 2.5



Стоял июль, а может - март...
Летели с юга птицы...
А в это время Бонапарт
Переходил границу    (В.С. Высоцкий)

• Основной вывод: ситуация в сфере МСП на начало 2020 г. 
характеризовалась как умеренно оптимистическая

• В определенной степени улучались оценки экономического 
положения предприятий, условий ведения бизнеса

• Многие МСП были наделены на динамичное развитие и 
расширение занятости

• Но все резко изменилось в мире и стране…
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Спасибо за внимание!
http://www.research.by/


