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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Q1 
Gross external debt, million 
USD 

4174.9 4935.4 5168.4 6785.7 12494.0 15154.1 22029.9 22243.5 

Public authorities 343.9 492.1 606.8 589.0 2036.3 3597.2 4924.1 4891.5 
Authorities of monetary control 283.7 76.8 0.7 0.7 596.2 429.9 3862.6 4493.4 
Banks 400.7 625.8 842.0 1486.7 2570.8 3081.1 3553.0 3487.2 
Other sectors 2853.6 3402.5 3365.6 4368.0 6782.0 7326.7 8933.2 8592.4 
Intercompany lending 293.0 338.2 353.3 341.3 508.2 719.2 757.0 779.0 
GDP, million USD 17755.4 23133.3 30220.2 36970.6 45267.2 60797.7 48961.7 49730.7 
Gross external debt, % GDP 23.5 21.3 17.0 18.5 27.6 24.9 45.1 44.7 
Long-run, % GDP 7.9 4.7 4.9 5.6 10.2 11.3 24.8 25.6 
Short-run, % GDP 15.6 16.6 12.1 12.9 17.4 13.6 20.3 19.2 

 

2009 in % to 2008  

forecasted actual 

Gross Domestic Product 110–112 100.2 
Industrial production 112 97.2 
Consumer goods production 113 99.9 
Real population income 115 102.9 
Labor productivity (in terms of GDP calculation) 108.1 99.5 
Export of goods 118.5 65.3 
Import of goods 117.0 72.5 
Balance of foreign trade, USD million -4065.0 -7281.4 
GDP energy intensity (%) -8.0 -5.1 
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Share, % Growth rate, % 
 

2008 2009 changes 2008 2009 changes 

Export 100.0 100.0 – 34.2 –34.7 –68.8 
Food 6.8 10.8 3.9 22.4 3.1 –19.2 
Mineral goods 37.5 37.9 0.5 41.2 –33.9 –75.1 
Chemical goods 19.0 18.2 –0.8 73.2 –37.2 –110.4 
Textile 2.5 2.9 0.4 8.6 –23.4 –32.0 
Base metals 7.9 6.9 –1.0 31.1 –43.1 –74.2 
Machinery and equipment 9.0 8.9 0.0 16.0 –34.9 –50.9 
Means of transport 9.9 6.8 –3.1 11.6 –55.3 –66.9 
Other goods 7.5 7.6 0.1 14.1 –33.8 –47.9 
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“Doing 

Business-2010” 
“Doing 

Business-2009” Rating changes 

Ease of Doing Business Rank 58 82 +24 
Starting a business 7 98 +91 
Dealing with construction permits 44 62 +18 
Employing workers 32 40 +8 
Registering property 10 13 +3 
Getting credit 113 109 –4 
Protecting investors 109 105 –4 
Paying taxes 183 183 0 
Trading across borders 129 134 +5 
Enforcing contracts 12 14 +2 
Closing a business 74 74 0 

 

Indicator Belarus 
Europe and 
Central Asia 

OECD  
average 

Payments (amount) 107.0 46.3 12.8 
Time (hours) 900.0 336.3 194.1 
Profit tax (% of profit) 20.1 10.8 16.1 
Wage tax and payments (% of profit) 39.6 23.1 24.3 
Other taxes (% of profit)  40.0 9.5 4.1 
Total tax rate (% of profit) 99.7 43.4 44.5 
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 Number of enterprises  % 

None 6 1.6 
Few 82 21.1 
Many 301 77.3 
Total 389 100.0 

 

 Number of enterprises % 

Has become stronger 265 68.2 
Hasn’t changed 114 29.2 
Has become weaker 8 2.0 
No answer/Hard to say 2 0.6 
Total 389 100.0 
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 Number of enterprises % 

1. Very bad 22 5.6 
2. Rather bad than good 56 14.3 
3. Neither good, nor bad (average)  220 56.5 
4. Rather good than bad 89 22.9 
5. Very good 3 0.7 
Total 389 100.0 
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Firm’s performance 2010 forecast 
 

Increased  Were stable Decreased Will increase Will be stable Will decrease 

1. Turnover (sales volume) 16.5 36.5 47.0 28.2 51.1 18.7 
2. Profits 11.7 33.5 53.5 27.9 47.9 20.8 
3. Employment  12.7 52.7 33.7 17.2 63.1 16.7 
4. Investments  6.4 40.9 35.1 11.4 46.6 23.9 
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Number of 
enterprises % 

1. Decrease of nonproductive costs (ads, 
marketing, training etc.) 194 49.8 

2. New markets search (suppliers, customers) 183 47.0 
3. Price reduction  134 34.4 
4. Wages reduction 125 32.0 
5. Change in the goods range 93 23.9 
6. Low qualified stuff decrease 92 23.5 
7. Management personnel decrease 87 22.3 
8. Cancellation of lease  55 14.2 
9. Decrease of production volume 53 13.5 
10. Reduction of working hours  51 13.2 
11. Several types of business liquidation 27 6.9 
12. Introduction of piece-work payment 18 4.7 
13. Rejection of investments  17 4.4 
14. Growth of the investment activity 13 3.4 
15. Quality degradation and production of 

cheaper goods  12 3.2 

16. Growth of innovation activity 13 3.2 
17. Business separation on small businesses  9 2.2 
18. Rejection of innovations 8 2.0 

 

 
Number of 
enterprises % 

1. More rational approach to the use of 
financial resources (careful risks and results 
evaluation, rise of returns on resources)  

194 49.8 

2. The crisis had non positive effects  168 43.1 
3. New business model and solutions search, 

more hardy decision making, mobilization of
own resources 

155 39.9 

4. Improved positions in the relations with the 
suppliers, suppliers’ prices reduction 66 17.1 

5. High-qualified staff hiring for lower wages 66 16.8 
6. Competitors’ withdrawal from the market 63 16.1 
7. Modernization of production capacities 45 11.4 
8. Expansion of import substitution possibilities 20 5.1 
9. Increase in use of subcontracting and 

piece-wage schemes 14 3.5 

10. Increase in state support (like concessional 
lending)  12 3.2 
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Economies, which 

compete mostly due to 
basic factors 

Economies, which 
compete mostly due 

to effectivization 
factors 

Economies, which 
compete mostly 
due to innovation 

factors 

Basic factors 60 40 20 
Effectivization factors 35 50 50 
Innovation factors 5 10 30 
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 The average 

Infrastructure quality (energy supply, transport, telecommunication)  4.1 
The link between salary and performance 4.0 
Quality of education 3.9 
Business environment changes ease of tracking  3.8 
Legal system effectiveness in terms of disputes resolvability 3.7 
Corruption 3.5 
Handling public funds (taxes)  3.4 
Competitive advantage in the external markets 3.3 
Tax level, work and investment attraction motivation 3.2 
Investment climate 3.2 
Tariff and nontariff barriers for the foreign goods 3.2 
Property rights protection 3.1 
Judiciary system independence 3.1 
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% of the respondents 
 

2002 2005 2007 2010 

Infrequently 40.7 57.0 45.4 46.1 
Permanently 39.4 20.3 22.7 13.5 
No such phenomenon exists 18.5 18.8 28.8 23.1 
Refuse to answer 1.4 4.0 3.2 17.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

  

No such 
phenomenon 

exists 
Infrequently Permanently Refuse to 

answer 

 Field of activity 
Trade 27.4 49.3 11.6 11.6 
Catering 31.6 42.1 5.3 21.1 
Industrial production 17.4 52.2 14.1 16.3 
Construction 26.7 24.4 17.8 31.1 
Transport and communication 18.4 47.4 7.9 26.3 
Domestic services 27.8 38.9 11.1 22.2 
Consultancy 0.0 25.0 75.0 0.0 
Education 50.0 0.0 50.0 0.0 
IT services 0.0 50.0 25.0 25.0 
Real estate 0.0 100.0 0.0 0.0 
Tourism 33.3 0.0 33.3 33.3 
Advertisement 100.0 0.0 0.0 0.0 
Publishing 0.0 50.0 0.0 50.0 
Other 7.1 71.4 14.3 7.1 
Average 23.1 46.0 13.4 17.5 
 Number of employees 
From 1 to 10 22.9 44.6 20.5 12.0 
From 11 to 50 22.8 44.6 9.8 22.8 
From 51 to 100 29.9 44.2 14.3 11.7 
From 101 to 200 19.0 42.9 14.3 23.8 
Above 200 0.0 86.7 13.3 0.0 
Average 23.1 46.0 13.4 17.5 
 Region 
Minsk 17.5 51.0 14.0 17.5 
Minsk region 21.6 37.8 23.0 17.6 
Brest and Brest region 51.3 17.9 5.1 25.6 
Grodno and Grodno region 26.7 36.7 10.0 26.7 
Vitebsk and Vitebsk region 52.6 28.9 7.9 10.5 
Gomel and Gomel region 0.0 55.9 23.5 20.6 
Mogilev and Mogilev region 6.1 90.9 0.0 3.0 
Average 23.3 45.8 13.6 17.4 
 Year of establishment 
Prior to 1996 16.9 59.2 8.5 15.5 
1997–2004 23.0 45.3 16.2 15.5 
2005–2007 29.7 37.6 9.9 22.8 
2008–2009 20.3 46.4 18.8 14.5 
Average 23.1 46.0 13.6 17.2 
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 1 2 3 4 5 Average  

Price regulation 31.0 22.9 17.0 9.0 5.2 2.2 
Licenses 27.7 20.5 17.3 12.3 8.8 2.5 
Hygienic registration and 
certification 25.2 14.3 19.9 18.4 10.7 2.7 

Sanitation 15.0 17.0 19.7 22.4 14.5 3.0 
Fire Supervision 16.3 16.4 21.1 19.6 15.6 3.0 
Tax payment 33.1 22.7 16.8 9.2 4.7 2.2 
Tax audits 25.5 14.7 22.1 16.1 7.1 2.6 
Customs clearance 27.7 12.9 20.2 13.8 8.7 2.6 
Permits for land  16.8 19.6 21.7 13.4 12.9 2.8 
Obtaining various permissions in 
local authorities  19.9 15.4 19.8 16.6 15.5 2.9 

 

% of the respondents 
Transaction made 

2002 2005 2007  2010 
Every tenth 11.6 20.5 17.6 12.3 
Every fifth 18.8 21.3 17.6 11.6 
Every third 14.3 15.5 13.7 8.1 
Every second 10.6 8.8 9.5 4.5 
Every single 12.7 1.5 3.7 3.1 
There is no such phenomenon 25.9 25.5 33.4 24.1 
No answer 6.1 7.0 4.6 36.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Transaction made  
There is no 

such 
phenomenon 

Every tenth Every fifth Every third Every second Every single 
Refuse to 
answer 

Field of business 

Trade 27.6 13.1 13.1 7.6 2.8 4.1 31.7 
Catering 30.0 – 10.0 10.0 – – 50.0 
Industrial production 20.9 14.3 9.9 12.1 4.4 1.1 37.4 
Construction 30.4 8.7 6.5 6.5 2.2 4.3 41.3 
Transport and communication 13.5 13.5 21.6 2.7 5.4 5.4 37.8 
Domestic services 27.8 11.1 5.6 0.0 16.7 0.0 38.9 
Consultancy – 20.0 20.0 40.0 20.0 0.0 0.0 
Education 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 
IT services 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 50.0 
Real estate 13.3 13.3 6.7 6.7 13.3 6.7 40.0 
Tourism 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 
Advertisement 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Publishing 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 
Other 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Average 24.1 12.3 11.8 7.9 4.6 3.1 36.2 

Number of employees 

From 1 to 10 22.0 11.0 15.9 8.5 8.5 3.7 30.5 
From 11 to 50 23.8 11.9 9.8 6.2 4.1 2.6 41.5 
From 51 to 100 31.6 14.5 10.5 3.9 2.6 2.6 34.2 
From 101 to 200 27.3 4.5 4.5 18.2 0.0 4.5 40.9 
Above 200 0.0 26.7 33.3 26.7 0.0 6.7 6.7 
Average 24.2 12.4 11.9 7.7 4.4 3.1 36.3 

Region 

Minsk 18.9 16.8 13.3 11.9 5.6 3.5 30.1 
Minsk region 24.7 13.7 15.1 9.6 6.8 2.7 27.4 
Brest 52.5 2.5 2.5 0.0 2.5 0.0 40.0 
Grodno 30.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 30.0 
Vitebsk 45.9 8.1 5.4 5.4 8.1 0.0 27.0 
Gomel 0.0 15.2 27.3 9.1 3.0 3.0 42.4 
Mogilev 6.1 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 87.9 
Average 24.2 12.1 11.8 8.2 4.6 2.8 36.2 

Year of establishment 

Prior to 1996 20.8 12.5 9.7 8.3 2.8 2.8 43.1 
1997–2004 22.4 13.6 12.2 6.8 6.1 4.8 34.0 
2005–2007 30.7 11.9 5.9 7.9 4.0 2.0 37.6 
2008–2009 21.7 11.6 20.3 10.1 4.3 0.0 31.9 
Average 24.2 12.6 11.6 8.0 4.6 2.8 36.2 
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% of the respondents 
 

2000 2002 2005 2007 2010 

Up to 10% 14.4 17.5 25.0 23.2 12.4 
10–25% 28.5 19.0 26.5 19.3 16.6 
26–50% 16.8 3.4 15.0 13.2 14.0 
51–75% 18.2 3.4 3.8 6.1 2.6 
Above 75% – 3.2 1.3 1.5 1.1 
No answer 15.1 36.0 7.0 3.4 20.8 
There is no such 
phenomenon 6.9 17.5 21.5 33.4 32.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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There is no 
such 

phenomenon 
Every tenth Every fifth Every third Every second Every single 

Refuse to 
answer 

Field of business 

Trade 36.3 10.3 15.8 18.5 2.1 1.4 15.8 
Catering 20.0 15.0 20.0 10.0 0.0 0.0 35.0 
Industrial production 33.0 12.1 16.5 8.8 3.3 1.1 25.3 
Construction 40.0 11.1 11.1 6.7 2.2 0.0 28.9 
Transport and communication 31.6 18.4 15.8 18.4 0.0 0.0 15.8 
Domestic services 36.8 15.8 21.1 0.0 5.3 5.3 15.8 
Consultancy 0.0 0.0 40.0 40.0 20.0 0.0 0.0 
Education 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
IT services 0.0 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0 
Real estate 6.7 20.0 26.7 20.0 0.0 0.0 26.7 
Tourism 0.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 25.0 
Advertisement 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Publishing 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 33.3 
Other 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Average 32.3 12.5 16.8 14.0 2.5 1.0 20.9 

Number of employees 

From 1 to 10 24.1 15.7 16.9 21.7 4.8 1.2 15.7 
From 11 to 50 30.9 10.3 17.5 10.8 3.6 0.5 26.3 
From 51 to 100 48.1 13.0 13.0 11.7 0.0 0.0 14.3 
From 101 to 200 42.9 9.5 14.3 9.5 0.0 4.8 19.0 
Above 200 6.7 20.0 26.7 33.3 0.0 6.7 6.7 
Average 32.6 12.3 16.7 14.1 2.8 1.0 20.5 
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 1 2 3 4 5 N/A Average 

1. Too strong competition in the market 7.6 8.2 19.2 22.3 39.7 2.9 3.8 
2. Lack of support from the state (soft loans, participation in state 
programs, etc.) 18.5 19.8 20.1 20.3 17.2 4.1 3.0 

3. Unequal conditions compared with public sector 17.1 16.9 22.2 17.1 21.5 5.2 3.1 
4. Lack of protection of property rights and interests of private 
business 6.7 18.8 31.1 20.3 18.6 4.5 3.3 

5. Corruption 24.8 25.3 23.5 10.6 7.5 8.3 2.5 
6. Currency Regulations (inability to buy the currency, restrictions on 
the purchase of foreign currency, devaluation, etc.) 32.6 20.4 17.7 10.6 9.5 9.1 2.4 

7. Bureaucratic barriers and limitations (registration, permits, 
licenses, records, large documents, etc.) 17.4 16.6 21.1 18.3 22.7 3.9 3.1 

8. The complexity of tax regulations and high tax rates 13.8 16.4 25.9 21.3 18.4 4.2 3.1 
9. Administrative pressure (intervention of central and local 
authorities, not covered by existing legislation) 22.1 19.2 27.7 15.5 10.1 5.5 2.7 

10. High rents 6.7 13.0 18.1 23.2 33.5 5.4 3.7 
11. Administrative regulation of wages 20.9 22.8 23.0 15.0 10.1 8.2 2.7 
12. Checks and penalties 13.8 15.6 29.0 17.9 18.6 5.2 3.1 
13. High rates on borrowed funds from banks and other financial 
institutions 9.8 10.9 16.0 23.6 32.2 7.5 3.6 

14. Economic policies of other countries (for example, protecting the 
domestic market from foreign producers) 38.1 18.4 17.4 9.7 7.4 9.1 2.2 
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Average value 

in 2007 
Average value 

in 2010 

1. Availability of a team 4.12 4.2 
2. High professional level of managers 3.82 2.8 
3. Knowledge of market, ability to anticipate market 
conditions 3.96 3.4 

4. Ability to produce competitive products 3.95 4.1 
5. Good relations with the authorities and influential persons 3.43 4.0 
6. Knowledge of legislation and ability to assert innocence in 
the face of administrative and judicial  3.69 2.8 

7. Compliance with laws and orders of State authorities 3.70 3.6 
8. The ability to bypass some of the requirements of 
legislation and administrative 3.13 2.7 

9. Low costs of production 3.41 4.1 
10. Wide range 3.00 3.6 
11. Diversification of markets, access to foreign markets 2.93 4.3 
12. A properly organized system of sales / marketing 3.88 3.9 
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 Number of enterprises      % 

Yes 28 7.2 
No 362 92.8 
Total  389 100.0 

 

Yes No Total 

What is the organizational and legal form of your company? 
UE 6.0 94.0 100.0 
Llc. 8.5 91.5 100.0 
Alc 5.7 94.3 100.0 
OJSC 5.0 95.0 100.0 
CJSC 17.6 82.4 100.0 
General partnership 0.0 100.0 100.0 
Production cooperative 0.0 100.0 100.0 
No answer 0.0 100.0 100.0 
Other 0.0 100.0 100.0 
Average 7.2 92.8 100.0 

Number of employees 

From 1 to 10 8.4 91.6 100.0 
From 11 to 50 7.8 92.2 100.0 
From 51 to 100 3.9 96.1 100.0 
From 101 to 200 9.5 90.5 100.0 
Above 200 6.7 93.3 100.0 
Average 7.2 92.8 100.0 

Field of business 

Trade 6.8 93.2 100.0 
Catering – 100.0 100.0 
Industrial production 8.8 91.2 100.0 
Construction 9.1 90.9 100.0 
Transport and communication – 100.0 100.0 
Domestic services 11.1 88.9 100.0 
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 Yes No 

Minsk 6.3 93.7 

Minsk region 9.3 90.7 

Brest 3.2 96.8 

Brest region 11.1 88.9 

Grodno 11.1 88.9 

Grodno region – 100.0 

Vitebsk 14.3 85.7 

Vitebsk region 4.2 95.8 

Gomel 20.8 79.2 

Gomel region – 100.0 

Mogilev – 100.0 

Mogilev region – 100.0 

Average 7.2 92.8 
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SME-members: my 
business union provides 

me with the following 
services 

SME-non-members: would 
like business unions to do 

for us 

1. Assistance in starting a business 7.1 8.1 
2. Assistance in obtaining permits and licenses 14.3 20.4 
3. Staff Development 21.4 13.7 
4. Support in internationalization (organizing contacts with foreign partners, 
promotion on international markets, trade missions) 10.7 11.6 

5. Consulting services in finance, marketing and sales 17.9 16.6 
6. Legal assistance 50.0 36.9 
7. Assistance in attracting financial resources (search for investors) 10.7 18.2 
8. Assistance in innovation 3.6 6.9 
9. Assistance on issues of business (law, taxes, etc.) 25.0 22.2 
10. Representing interests of a firm in a dialogue with local authorities 10.7 19.1 
11. Representing interests of a firm in a dialogue with central authorities 14.3 14.3 
12. Promotion and protection of the interests of the Belarusian business 10.7 29.2 
13. Improving the business climate in the country 7.1 46.4 
14. Exchange of experiences among members of the organization 57.1 18.1 
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Number of 
enterprises % 

1. High membership fees 13 3.6 
2. I believe that unions are helpless to solve 
my problems 121 33.6 

3. I think it is politically disadvantageous 15 4.2 
4. No information about activity of such unions 145 39.9 
5. Hope for the independent decision of the 
problems 93 25.6 

6. my business doesn’t need their assistance 
and services 97 26.7 

 

 
Number of 
enterprises % 

1. I know too little about these organizations 201 55.4 
2. These organizations are too weak 85 23.4 
3. Profile of these organizations does not satisfy 
me 31 8.7 

4. These organizations do not represent my 
interests 66 18.1 

5. Their services are too expensive 21 5.8 
6. Quality of services provided by these 
organizations is too low 18 5.0 

7. I do not have access to these organizations 
(they are located too far away) 22 6.2 

8. It is better not to use services of these 
organizations for political reasons 22 6.2 

 

 Yes No 

Region 
Minsk 25.4 74.6 
Minsk region 28.4 71.6 
Brest 12.5 87.5 
Brest region 22.2 77.8 
Grodno 5.6 94.4 
Grodno region 27.3 72.7 
Vitebsk 7.1 92.9 
Vitebsk region 16.7 83.3 
Gomel 25.0 75.0 
Gomel region 10.0 90.0 
Mogilev 3.1 96.9 
Mogilev region -- 100.0 

Average 20.0 80.0 

Number of employees 
From 1 to 10 16.9 83.1 
From 11 to 50 21.2 78.8 
From 51 to 100 22.1 77.9 
From 101 to 200 18.2 81.8 
Above 200 13.3 86.7 

Average 20.0 80.0 
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From  

1 to 10 
From  

11 to 50 
From  

51 to 100 
From  

101 to 200 Above 200 Average 

Fully support 15.4 24.4 11.1 – – 17.9 
Probably support 69.2 65.9 66.7 100.0 50.0 67.9 
Probably don’t 
support 7.7 7.3 22.2 – 50.0 11.5 

Absolutely do not
support 7.7 2.4 – – – 2.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 
From  

1 to 10 
From  

11 to 50 
From  

51 to 100 
From  

101 to 200 Above 200 Average 

significant role 38.5 34.1 41.2 66.7 – 36.8 
minor role 53.8 53.7 47.1 33.3 50.0 51.3 
no role 7.7 12.2 11.8 – 50.0 11.8 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 



B

IPM Research Center

��������� �����	
���� ��

5���	�"��/��,�"� 	��1"���
���"
��������"

-���.����+�����	!���������+�G�������

��
�/����,�"��	���"�!��,�/�����'���

"��;����� '
�
/�'����� G����

�
""���+�����9�>���*��������"���,

=��G�"� 	���'
�
/�'���>�
""�
��+�
�

��
����'��
�+�������+�
�G�+���
�/���,

�����"������+����+����� ������G
��

�,�G��	+G�+����,��'���,�"� 	����������

*���"������,�����������"�������
�����

'����'
����1�������+�"� 	����������G�		

	�
+� ���'�����,,�������/�����'����

G���������/
������,,��������������
�+

"���������� �,� ���� /�����'����� *���

�����"�� �
�� /
���+� "
�����	
�

"�"�	
���!� ��� ���� %�/	�1)
?��

����������� G����� ���� �!���'� �,

/�����
���� ��� ��	�� ��� ��''����
	

 
�����
�+�
�'�������+����/�����'���

�"��+��/����"� 	������������

�����������,��������
�����	!�+���	�"��/

��G� 
	��� ��� ��
����� ����������

"
�����	
�	!� ��� ������)�� �����	
����

�����������+���	�"�+�!���� ����
���/

����� 
������� ���� /�����'���:�

���������� ��� 	� ��
	�0�� ���������'!�

����������� ���+���	�"�"� 	��1"���
��

"
��������"���������		
 ��
������
�� �

'���
		!� ���,���
	�,��� ����"� 	���
�+

"���
�����������

N��� ��	�	���,	���

��	
	���
��������&��������

���>�
����
	�����

:������-#�����������!!!

�����+��
������,����������"���,����

�
�� ��+����
���G��	���	���*���,����

����	���� ,��'
����� �,� 
� ,
���
 	�

 ���������	�'
��� !� ����/��0��/� !

��
��� ���� �'"���
��� ��	�� �,� "���
��

 �������� ��� �����'!�� *���  ��
+

+�,���������,��������/������,����?
'"	��

 !������
�� �?"���� E�� E
��
����!

-�<(��.#�=�� 	��1"���
���"
��������"���


�� �����������
	� 
�+� ��/
��0
����
	


		�
����  ��G����/�����'���� 
�+

 �������� ��� �'"	�'���� ����
		!

��/��,��
���"��;�����
�+�"��/�
'�����


G�+���
�/���,���+����������>��2�

*��������+�	���	����'�����
���G�
�+

 
��+����"����"������,�
���
���
��


"
������ ��� �����'��� "��;����� �,� 


 ��������� ��
��,��� ���"���
���������


�������!� ���'
�
/�� ��
��1�G��+


������� �����?���������,���'��G����


�+�����������*���,�����
""�
����
�	����

���������+��������+����/���/
��0��/

'���
���'�� ��G������
���
�+�"���
��

�������
�+�+����/�+���	�"'�����,����

,������*��������+�������
		!����'��+�G���

�����+����/���������,��������+���	�"�+

����������� ��� ������ �������������

���	�+����"���,��������'���"��;�����

��"���
		!��������������"���
��0
�����

'
�
/�'�����,���
���"��"���!�

5�,,������ ���������� �
��� +�,,�����

��/�	
���!� "�
������� �,������� A��

�?
'"	��� ��� &��'
�!�� ��	
�+�

��'
��
��)	�����
�� )�����I���
�

7����
��
�� I!�/!0��
��� ��	+��


�"���
	�	
G�������������
���
+�"��+�

���'
�!� ����������� 
��G�		� 
�� ��

��	
����� ������ 
��� 	�/��	
����� ��

���������������
���"������'���������

%'��/� ������)� �������������� ��

'���� +���	�"'���� ��������
� 
�+

I
0
����
��

�� 	��1"���
���"
��������"� ���G�+�	!

�"��
+����,�		�G��/�
��
�#

1�	"
9

• ���+��������,��	��������!��������
����


�+�+�	����!R

• *�
��,���
�+�+�	����!��,��
���
	�/
��

-���������������9

• <���+����'� �	��������
	���''�1

���
����R

• ������
����
	���''����
�����

-	�����	������9

• ���G
!��
��
��"����R

• �
�	G
!��-���	�+��/�,�?�+�
������

,���/���� 	��/�+���
����
�+� 	��
	

"
����/�����
��"���.R

• *�		� ��
+���  ��+/���� ��/�G
!��

�����	�R

• �����,
��	����������'��
	����
�
	��

$��	������
���%��+�"9

• (?��
�������,�+������/�G
����
�+

����+�	����!R

• )�G
/��
�+�G
���G
���� ���
�1

'����

*�
+�����
		!��"� 	��1"���
���"
��������"

"��;����� G���� +���	�"�+� ��� ���

��,�
�������������������"
�����	
�	!� ��

������G����� 
� +������ "
!'���� ,��

������������"���� 	���*���"���"������,

+���	�"'���� �,� ���� "��;����� ��

�����
�����G����
�������+���������


����������!�
����
�+� ��
�����'�	
���

��
��������,��'�
���''�+��!������'!

��������
�����-���	�+��/������?"������,

���������
�����A��+������ �	�G.�

)�
��� �����+���� ���� "��;����

"��'
��	!�
��
�'�
����,�������'��/

='
����� ,
�	����>�� 	�'��
������ ��

,��
����/� 	
�/�� "��;������ ��� ���

�?"���������,�"���
�����'"
�������

"��;���� '
�
/�'����� ��� ������

"��,��
 �	��!� �,� "��;������ ������ ����1

�,,�����������-�����/�
	�����'"���
��

,��� ������+��.��A�������"���
���������

��� ����� 
������ ��� ����������

,
��	������ ��
��G���� "�������	!� ���


�
�	
 	�����
	����'"���
���

%'��/� ����'
��� ��
�
������������,

�����
��#

• )"���,����!��,�/�
	��-"� 	���"�	��!

������.R

• 7��/��'"	�'���
�����"����+R

N���#�) �.�! I������!���!�: �����"

�!���������;� ���"�I�)��(���� ����)�!#�

�2� � <�	������ ��� -�D.�� �� 	��1"���
��

"
��������"#� "�	����
	� 
�+� 	�/
	� 
�"����� ���

%�������!��N�8�



B�

IPM Research Center

��������� �����	
���� ��

• %�
�	
 �	��!� �,� "���
��� ,��+��/R

 ��+��/�� 	�/
�����R

• �������
���/�

:��������	�����%���#������

�������������������!!!

<��	+� �?"�������� ��� �'"	�'�����/

����"��;������,,���� ,�		�G��/� 
���

,��'���,������
������ ��G����"� 	��


�+�"���
����������#

• �����
����-'
�
/�'������������

"��������.� C� ���� 
+'������
����


/���'����  ��G���� ���� ��
��

-	��
	�/�����'���.�
�+�"���
���,��'

��� "��,��'� ����
��� ����
		!

������
�!� 
�+����,�	� 
���������

-"��"���!���/����
�������/�������

����"���
���"
�����������������
�+

������ ��'
��� ��
��.� C� -�!"��
	

+��
�����C�	������
����!�
��.R

• ����
	�����������
+�����
	�,��'�-���

	�
��������
��.�
�+��������,��'��,

	�
��� -��� �"���
	� �
���� 	�
���

'
!���+� !���"����
����,�	�
��+

"��"���!.�C�-
��!"��
	�+��
�����,��'

�������!�
��.R

• ����������� -���� ����������


/���'���.�� ��� G����� ���

/�����'����-'�����"
	��!.�� ���/


�,�		��G�����,�����"��"���!��G����

��� 
� �� ;���� �,� 
� ����������


/���'�����
������0���
�"���
��

"
������ ��� "��,��'� ����
��

,���������+����/�
�����
���"����+

�,���'��C�-
��!"��
	�+��
�����,��'

�����2�!�
���.R

• P����� ���������C�'
!� ��������

"� 	�����'"
��������;�������������

G�����M���!�"
�����"
������,���+���

% �	�������,�����"���
���"
��������

'
�����+�"��+����
+'������
����


�+������'���+���������+�"��+

�����
�������������
����
"��
	��
�

G�		�
�������������,���+���

<���������+����/�������������,����

G���,�����
	��
 �����������������*��

'
���,�
�������,�������������
������

,�		�G��/#

• )� ;���� �,� ���� ����������� ��


	G
!��
���
���-'�����"
	.�"��"���!�


��G�		�
��'���"�	������
���������

�,�������
������'�����"
	��!R

• �����������
	G
!���
��
������
���
	

 
����-�����������
/���'���.R

• �������������� 
��+����
�������

�,������� ;�����,�
/���'�����G����

���/������������"���
���"
������,���


,����+����'���+��������
/���'����

*�����
���������'������''����!"��

�,������������#� ��� ����
	��
+!��?�1

����/� ��,�
���������R� ��� ���� �����1

������������"/�
+��/��,���,�
���������

,
��	�����R���
��,����,�'
�
/�'�����,

��
���"��"���!��������"���
���'
�
1

/�'������'"
�!�

���"��
����� ��G����������
���
�+

����"���
��� ������� ��� �'"	�'�����/

����"��;������
�� ��+�������+�,,�����

G
!���+�"��+��/�����
�������!"����,

G����� ������'����� 	�/
�������,� ���

��+���� "��"���!� ��/�����%'��/� ���

'����"�"�	
��,�		�G��/�

• �4*�-���	+��4"��
����*�
��,��.�C�


'�+�	��,�������+��������������1

�����������
�����'"
�!�-�������1

�������
���.� ���
���� ���� ��,�
1

���������� ,
��	��!� 
�� ���� �G�

�?"�����������/������/������������

,���
�"����+��,���'�������/�����������

������'�����G��	����
�����'
�������

�G���� �,� ���� ,
��	��!�� %,���� ���

�����������"����+�'
�
/�'�����,

� ;���� �	��/�����������
���

• �44*� -���	+�� 4G��� 4"��
���

*�
��,��.����������
+�������������

���� "��������'�+�	�� ����� ���

"���
���"
��������������	�+�������	!

������������ ;����� ���
	����
��

�����G������"�G������
��"���,��+

�����
��� "����+�� /����/� ��� ��� ���

��
���	
����

• �44�-���	+��4G���4"��
��.���������

�
��� ���� ���
��+� � ;���� ��� ���

��
��,����+� ��� ��
��� 
����������


,��������"����+��,�
/���'����� ��

 �	��/�� ��� ���� ���������� ��� ����

�
�������������'���
������!�'
!

 ����/�	
��+� !�������
��������/�

�������
 	���'�����,��
��,,�������
��

����������������������+����,�'
�
1

/�'����������-�����G����B�������D���8.�

�B�5��
 ��
����� -��.� �� 	��1����
��� �
��������"�#� *����!� 
�+���
�������!	������ ��

1����������N���
���*�������
!
�� ��� -�8.�*���"
��������"��,� "� 	���
�+�"���
��� ���������*��� ��������
���

�������%�
	!����3����� ���"#$$����
���� !$���$""$�8$�
�D�<��	+��
��:������+
�
 
������"#$$""��G��	+ 
�����/$�?"	���$��"����
�"?O'�+�T�W�
�8���0����������3��-��.��� 	��1"���
���"
��������"�������
	����
�����������
��;���#�����"	�

N�D��"��9�1����
���*���+
�
 
����,�����<��	+��
���-<��	+��
����������;����5
�
 
��.���G�"��;�����
	�����,��

��� ���� �������������  ��� 
��� ��� 
� ��"
�
���/���"�� ���"#$$""��G��	+ 
�����/�� +
���
������+#

��D����
�9�A����?
'"	�����������
����"���� 	��
�����"#$$""��G��	+ 
�����/$�?"	���$��"����
�"?O'�+�T�W�

�	,��� N��� ���� '	��� ���� '������ 	��� ����
� ��	
	���
������

���	�9�'�+�,��+�,��'�*�������
!
�-�8.��<��	+��
��:������5
�
 
��� �

!!!� ��������	���+��#���%%����%� ��+� ������ �.�

 
Implementing 
mechanism 

Project 
management Investments Final ownership 

Build, Operate, Transfer (BOT) 
Building, Own, Operate, 
Transfer (BOOT) 

Partly private 

Build, Own, Operate (BOO) 

Build, Lease, Own (BLO)  

New projects, 
concession18 

Partial privatization 

Full privatization 
Divestment 

Private 

Reconstruction, operating, 
transfer (ROT) 
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 Number of enterprises % 

Trade 147 37.6 
Catering 20 5.1 
Industrial production 91 23.5 
Construction 44 11.4 
Transport and communication 37 9.5 
Domestic services 18 4.5 
Consultancy 5 1.3 
Education 2 0.4 
IT services 4 1.0 
Real estate 3 0.7 
Tourism 2 0.4 
Advertisement 2 0.5 
Publishing 1 0.3 
Other 14 3.6 
Average 389 100.0 

 

 Number of enterprises % 

UE 149 38.3 
Llc. 141 36.1 
Alc 53 13.5 
OJSC 20 5.1 
CJSC 17 4.3 
General partnership 2 0.5 
Production cooperative 5 1.2 
No answer 1 0.2 
Other 3 0.8 
Total 389 100.0 

 

 Number of enterprises % 

From 1 to 10 83 21.3 
From 11 to 50 193 49.5 
From 51 to 100 77 19.8 
From 101 to 200 21 5.4 
Above 200 15 3.9 
Total 389 100.0 

 

 Number of enterprises % 

Prior to 1996 72 18.5 
1997–2004 146 37.6 
2005–2007 101 26.0 
2008–2009 69 17.8 
Total 389 100.0 
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 Number of enterprises % 

Minsk 142 36.5 
Minsk region 74 19.1 
Brest 31 8.0 
Brest region 9 2.2 
Grodno 18 4.6 
Grodno region 11 2.8 
Vitebsk 14 3.5 
Vitebsk region 24 6.2 
Gomel 24 6.1 
Gomel region 10 2.4 
Mogilev 32 8.2 
Mogilev region 1 0.3 
Total 389 100.0 

 

 Number of enterprises % 

Male  213 54.7 
Female  176 45.3 
Total 389 100.0 

 

 Number of enterprises % 

Director 157 40.2 
Deputy Director 77 19.8 
Chief accountant 70 18.0 
Head of Department 50 13.0 
Other 35 9.1 
Total 389 100.0 

 

 Number of enterprises % 

1. Very bad 22 5.6 
2. Probably bad 56 14.3 
3. Neither bad nor good 220 56.5 
4. Probably good 89 22.9 
5. Very good 3 0.7 
Total  389 100.0 

 

 Number of enterprises % 

No competitors 6 1.6 
Few competitors 82 21.1 
Many competitors 301 77.3 
Total 389 100.0 

 

 Number of enterprises % 

Competition increased 265 68.2 
Competition did not change 114 29.2 
Competition declined 8 2.0 
No answer 2 0.6 
Total  389 100.0 
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 1 2 3 4 5 No answer Average 

1. Expansion, business development 1.9 4.2 12.4 19.4 38.9 23.2 4.16 
2. Preservation of the achieved level 1.6 1.5 10.5 18.6 46.0 21.9 4.36 
3. Survival 4.7 7.2 12.2 13.9 32.0 30.0 3.87 

 

 1 2 3 4 5 No answer Average 

1. Team 4.7 4.6 11.1 22.3 55.3 2.0 4.2 
2. The high professional level of managers 20.4 15.5 29.2 19.3 8.8 6.7 2.8 
3. Delegation of power to lower level managers by senior 
managers / staff, reducing the centralization of decision-making 2.2 2.6 11.2 29.0 51.6 3.5 4.3 

4. Market knowledge, ability to predict market conditions 10.0 16.5 21.5 23.4 24.5 4.1 3.4 
5. The ability to produce competitive products 1.9 7.5 14.3 26.2 45.9 4.2 4.1 
6. Good relations with authorities and influential persons 2.7 7.0 17.4 25.4 44.0 3.6 4.0 
7. Knowledge of legislation and the ability to assert your 
innocence 21.5 19.9 24.6 16.4 12.8 4.8 2.8 

8. Following laws and regulations of public bodies 8.6 11.0 21.1 23.5 28.5 7.3 3.6 
9. The ability to bypass some of the requirements of legislation 
and public bodies 30.0 13.6 17.3 16.6 14.6 7.9 2.7 

10. Low costs for production 1.9 5.2 17.6 22.8 47.6 4.8 4.1 
11. A wide range of products 7.5 10.2 24.6 25.0 27.8 4.9 3.6 
12. Diversification of markets, access to foreign markets 0.7 6.5 11.3 26.9 51.5 3.0 4.3 
13. Organized system of sales / marketing 4.8 9.5 15.8 24.4 41.6 4.0 3.9 

 

 1 2 3 4 5 
No 

answer Average 

1. Too strong competition in the market 7.6 8.2 19.2 22.3 39.7 2.9 3.8 
2. Lack of support from the state (soft loans, participation in state 
programs, etc.) 18.5 19.8 20.1 20.3 17.2 4.1 3.0 

3. Unequal conditions compared with public sector 17.1 16.9 22.2 17.1 21.5 5.2 3.1 
4. Lack of protection of property rights and interests of private 
business 6.7 18.8 31.1 20.3 18.6 4.5 3.3 

5. Corruption 24.8 25.3 23.5 10.6 7.5 8.3 2.5 
6. Currency Regulations (inability to buy the currency, restrictions on 
the purchase of foreign currency, devaluation, etc.) 32.6 20.4 17.7 10.6 9.5 9.1 2.4 

7. Bureaucratic barriers and limitations (registration, permits, 
licenses, records, large documents, etc.) 17.4 16.6 21.1 18.3 22.7 3.9 3.1 

8. The complexity of tax regulations and high tax rates 13.8 16.4 25.9 21.3 18.4 4.2 3.1 
9. Administrative pressure (intervention of central and local 
authorities, not covered by existing legislation) 22.1 19.2 27.7 15.5 10.1 5.5 2.7 

10. High rents 6.7 13.0 18.1 23.2 33.5 5.4 3.7 
11. Administrative regulation of wages 20.9 22.8 23.0 15.0 10.1 8.2 2.7 
12. Checks and penalties 13.8 15.6 29.0 17.9 18.6 5.2 3.1 
13. High rates on borrowed funds from banks and other financial 
institutions 9.8 10.9 16.0 23.6 32.2 7.5 3.6 

14. Economic policies of other countries (for example, protecting the 
domestic market from foreign producers) 38.1 18.4 17.4 9.7 7.4 9.1 2.2 
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 1 2 3 4 5 6 7 No answer Average 
1. What is a level of protection of private property rights, including 
financial assets in Belarus? (1 – low level, 7 – high level) 20.8 12.9 21.6 23.8 14.8 2.7 1.9 1.6 3.1 

2. What is a level of independence of judicial system from 
government influence, individuals or companies? (1 – strongly 
dependent, 7 – absolutely independent) 

19.8 16.8 19.7 20.0 14.3 4.3 2.2 2.9 3.1 

3. How effective is the judicial system in resolving commercial 
disputes? (1 – ineffective, 7 – very effective) 10.1 12.2 23.3 21.3 17.5 8.5 3.7 3.4 3.7 

4. How is the practice of diverting public funds to companies or 
groups because of corruption spread in Belarus? (1 – highly 
spread, 7 – never found) 

9.9 15.7 20.4 22.6 10.1 5.7 6.0 9.6 3.5 

5. How are public funds (taxes) used in your country? (1 – very 
inefficient, 7 – very effectively, the state provides really necessary 
and quality services) 

12.3 14.4 21.9 26.6 13.6 4.8 1.5 4.9 3.4 

6. How easy for you to track all the changes in government 
economic policy and regulatory issues, related to your business? 
(1 – impossible, 7 – very easy) 

10.2 15.2 21.1 18.5 13.0 8.9 11.6 1.5 3.8 

7. Evaluate the quality of infrastructure in the country (such as 
transportation, telecommunication) (1 – extremely undeveloped, 
7 – developed and efficient according to international standards) 

4.7 9.3 17.0 27.4 23.9 13.4 2.7 1.7 4.1 

8. How good is your education system meets the requirements of 
a modern competitive economy? (1 – very bad, 7 – very good) 7.6 10.9 17.1 28.4 21.2 10.6 1.8 2.5 3.9 

9. What impact does the level of taxation in your country on the 
motivation to work and invest? (1 – limits the motivation to work 
and invest 7 – does not negatively impact on motivation to work 
and invest) 

15.6 17.1 22.9 26.1 8.7 4.8 2.9 1.8 3.2 

10.How does current legislation influence on coming of foreign 
investment to the country? (1 – impedes, 7 – stimulates) 17.2 12.8 19.7 22.5 12.3 4.2 1.4 9.9 3.2 

11. How do tariff and nontariff barriers in the country, the policy of 
import substitution, the requirements on the presence of 
Belarusian products, create barriers to foreign goods in the 
domestic market? (1 – strongly restrict competition, 7 – no limits) 

17.0 16.5 19.1 25.2 9.0 4.7 3.7 4.9 3.2 

12. How is the wage of employees in the country related to their 
performance? (1 – is not connected with performance, 7 – is 
closely connected with performance) 

9.9 9.6 19.4 22.9 14.6 9.7 12.7 1.2 4.0 

13. What is the greatest competitive advantage of national 
companies in international markets (1 – low cost or natural 
resources, 7 – the uniqueness of products and processes) 

15.9 21.1 20.4 16.4 8.5 6.1 6.3 5.3 3.3 

 Number of enterprises  % 

1. No such phenomenon exists 126 32.5 
2. Less than 10% 48 12.4 
3. 10–25% 65 16.6 
4. 26–50% 54 14.0 
5. 51–75% 10 2.6 
6. More than 75% 4 1.1 
9. No answer 81 20.8 
Total  389 100.0 

 

 Number of enterprises % 

1. No such phenomenon exists 90 23.1 
2. Infrequently 180 46.1 
3. Permanently  52 13.5 
9. No answer 67 17.3 
Total 389 100.0 
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 Number of enterprises % 

1. No such phenomenon exists 94 24.1 
2. Every tenth 48 12.3 
3. Every fifth 45 11.6 
4. Every third 31 8.1 
5. Every second 18 4.5 
6. Every single 12 3.1 
9. No answer 141 36.3 
Total 389 100.0 

 

 1 2 3 4 5 Average  

1. Price regulation 31.0 22.9 17.0 9.0 5.2 2.2 
2. Licenses 27.7 20.5 17.3 12.3 8.8 2.5 
3. Hygienic registration and certification 25.2 14.3 19.9 18.4 10.7 2.7 
4. Sanitation 15.0 17.0 19.7 22.4 14.5 3.0 
5. Fire Supervision 16.3 16.4 21.1 19.6 15.6 3.0 
6. Tax payment 33.1 22.7 16.8 9.2 4.7 2.2 
7. Tax audits 25.5 14.7 22.1 16.1 7.1 2.6 
8. Customs clearance 27.7 12.9 20.2 13.8 8.7 2.6 
9. Permits for land  16.8 19.6 21.7 13.4 12.9 2.8 
10. Obtaining various permissions in local authorities  19.9 15.4 19.8 16.6 15.5 2.9 

 

 Number of enterprises % 

1. Deteriorated significantly 76 19.6 
2. Deteriorated somewhat 143 36.6 
3. Remained unchanged 92 23.7 
4. Slightly improved 72 18.5 
5. Significantly improved 4 1.0 
9. No answer 2 0.5 
Total 389 100.0 

 

Results of activity Forecast for 2010 
 

Increased  Were stable Decreased Will increase Will be stable Will decrease 

1. Sales 16.5 36.5 47.0 28.2 51.1 18.7 
2. Profit 11.7 33.5 53.5 27.9 47.9 20.8 
3. Employment 12.7 52.7 33.7 17.2 63.1 16.7 
4. Investments 6.4 40.9 35.1 11.4 46.6 23.9 

 

 Number of enterprises % 
1. Fall in purchasing power within the country 284 73.0 
2. Delays (default) to pay for goods delivered 185 47.5 
3. Reduced demand from state-owned enterprises 123 31.5 
4. Reorientation of customers for cheaper suppliers 100 25.8 
5. Limit access to financial resources of banks (high interest rates) 90 23.1 
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 Number of enterprises % 
7. Suspension of investment projects 42 10.9 
8. Restrictions on the currency market (difficult / impossible to buy the currency) 31 7.9 
9. Reducing demand for the company's products in other foreign markets (except
Russia) 29 7.4 

10. Reduced demand from government bodies (public procurement) 28 7.2 

 

 Number of enterprises % 

1. Decrease of nonproductive costs (ads, marketing, training etc.) 194 49.8 
2. New markets search (suppliers, customers)  183 47.0 
3. Price reduction  134 34.4 
4. Wages reduction 125 32.0 
5. Change in the goods range 93 23.9 
6. Low qualified stuff decrease 92 23.5 
7. Management personnel decrease 87 22.3 
8. Cancellation of lease  55 14.2 
9. Decrease of production volume 53 13.5 
10. Reduction of working hours  51 13.2 
11. Several types of business liquidation 27 6.9 
12. Introduction of piece-work payment 18 4.7 
13. Rejection of investments  17 4.4 
14. Growth of the investment activity 13 3.4 
15. Quality degradation and production of cheaper goods  12 3.2 
16. Growth of innovation activity 13 3.2 
17. Business separation on small businesses  9 2.2 
18. Rejection of innovations 8 2.0 

 

 Number of enterprises % 
1. More rational approach to the use of financial resources (careful risks and 
results evaluation, rise of returns on resources)  194 49.8 

2. The crisis had non positive effects  168 43.1 
3. New business model and solutions search, more hardy decision making, 
mobilization of own resources 155 39.9 

4. Improved positions in the relations with the suppliers, suppliers’ prices 
reduction 66 17.1 

5. High-qualified staff hiring for lower wages 66 16.8 
6. Competitors’ withdrawal from the market 63 16.1 
7. Modernization of production capacities 45 11.4 
8. Expansion of import substitution possibilities 20 5.1 
9. Increase in use of subcontracting and piece-wage schemes 14 3.5 
10. Increase in state support (like concessional lending)  12 3.2 

 

 Number of enterprises % 
1. Objects of privatization should be sold to domestic investors with no 
restrictions (open transparent bidding) with the introduction of restrictions for 
foreign capital 

148 38.1 

2. During privatization the advantage should be given to tenants 146 37.4 
3. Objects of privatization should be sold to any buyers without restrictions, 
both domestic and foreign 139 35.6 

4. Objects of privatization should be sold to domestic investors without any 
restrictions with the introduction of restrictions for Russian capital 50 12.9 

5. I do not support the privatization 25 6.5 
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 Number of enterprises % 

1. No 134 34.3 
2. Yes, if the privatization process will be transparent 125 32.2 
3. Yes, with the assurance that results will not be changed 107 27.4 
4. Yes, at acceptable (rather than speculative) prices 104 26.8 
5. Yes, if access to the necessary financial resources provided 69 17.8 
6. Yes, with the introduction of private ownership of land 46 11.9 
7. Yes, providing the delivery of public preferences 42 10.7 
8. Yes, if there are restrictions on foreign (Russian) capital to participate in 
the privatization 8 2.0 

 

 Number of enterprises % 

1. Business conditions improved significantly 32 8.2 
2. Business conditions improved slightly 111 28.4 
3. Nothing has changed 180 46.3 
4. Business conditions deteriorated slightly 33 8.6 
5. Business conditions deteriorated significantly 22 5.6 
No answer 11 2.8 
Total 389 100.0 

 

–1 – deteriorated slightly,  
–5 – deteriorated significantly 

1 – improved slightly,  
5 – improved slightly 

 

–1 –2 –3 –4 –5 1 2 3 4 5 

1. Easier to register a business 0.1 0.8 0.7 0.7 1.9 18.8 25.1 22.0 12.5 17.4 
2. Easier to obtain various permits 0.6 1.1 2.5 3.3 3.4 21.8 24.1 21.1 15.2 6.9 
3. Administrative procedures is simplified 1.4 0.8 4.9 1.1 4.6 23.9 19.5 27.7 8.4 7.8 
4. Number of inspections is decreased 3.0 1.7 2.9 4.2 2.9 28.6 14.8 21.7 12.7 7.5 
5. Fines is reduced 5.1 6.3 7.9 5.8 13.4 34.7 12.7 9.6 2.7 1.7 
6. Rents is reduced 13.8 4.3 12.6 10.2 20.4 24.4 4.9 6.8 1.4 1.3 
7. Pricing is simplified 2.4 2.9 3.7 4.2 6.0 42.9 13.8 14.1 6.3 3.8 
8. Tax burden is reduced 4.6 4.0 6.4 4.1 9.5 38.6 14.5 12.4 3.5 2.4 
9. Time required for the calculation and 
payment of taxes is reduced 2.4 2.3 2.6 2.4 7.6 42.6 15.9 14.5 6.1 3.6 

10. Reduced (abolished) contributions to 
innovation funds 2.7 4.5 1.9 3.0 8.2 48.5 12.2 8.0 3.8 7.2 

11. Simplify access to credit 4.0 4.3 9.2 3.7 12.8 31.0 15.7 10.8 4.4 4.0 
12. Foreign trade operations is simplified 6.4 6.1 5.6 2.7 7.3 42.6 12.5 12.5 3.3 1.1 
13. Calculation of salaries simplified 2.4 1.7 3.2 1.3 6.4 45.9 18.2 14.7 4.7 1.5 
14. Cost and simplified procedures for 
conducting auctions and tenders reduced 0.7 2.3 5.3 7.8 6.2 44.9 16.6 9.3 6.2 0.7 

 

 Average negative Average positive Average 

1. Easier to register a business –2.20 2.84 2.6 
2. Easier to obtain various permits –2.29 2.57 2.0 
3. Administrative procedures is simplified –2.46 2.50 1.9 
4. Number of inspections is decreased –2.85 2.48 1.7 
5. Fines is reduced –2.58 1.76 0.1 
6. Rents is reduced –2.69 1.72 –1.0 
7. Pricing is simplified –2.56 1.94 1.1 
8. Tax burden is reduced –2.65 1.83 0.6 
9. Time required for the calculation and payment of 
taxes is reduced –2.40 1.94 1.2 
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 Average negative Average positive Average 

10. Reduced (abolished) contributions to innovation funds –2.53 1.86 1.0 
11. Simplify access to credit –2.50 2.01 0.5 
12. Foreign trade operations is simplified –3.06 1.72 0.4 
13. Calculation of salaries simplified –2.49 1.80 1.2 
14. Cost and simplified procedures for conducting 
auctions and tenders reduced –2.26 1.73 0.8 

 

 Number of enterprises % 

1. Rose 190 48.9 
2. Remained at the same level 134 34.4 
3. Decreased 30 7.8 
4. It is not clear yet 19 4.9 
No answer 16 4.1 
Total  389 100.0 

 

 Number of enterprises % 

1. Yes 144 36.9 
2. No 240 61.6 
No answer 6 1.5 
Total  389 100.0 

 

 Number of enterprises % 

1. Yes 87 22.3 
2. No 249 64.1 
No answer 53 13.7 
Total  389 100.0 

 

 Number of enterprises % 

Yes 28 7.1 
No 362 92.9 
Total  389 100.0 

 

 Number of enterprises % 

1. Assistance in starting a business 2 7.1 
2. Assistance in obtaining permits and licenses 4 14.3 
3. Staff Development 6 21.4 
4. Support in internationalization (organizing contacts with foreign partners,
promotion on international markets, trade missions) 3 10.7 

5. Consulting services in finance, marketing and sales 5 17.9 
6. Legal assistance 14 50.0 
7. Assistance in attracting financial resources (search for investors) 3 10.7 
8. Assistance in innovation 1 3.6 
9. Assistance on issues of business (law, taxes, etc.) 7 25.0 
10. Representing interests of a firm in a dialogue with local authorities 3 10.7 
11. Representing interests of a firm in a dialogue with central authorities 4 14.3 
12. Promotion and protection of the interests of the Belarusian business 3 10.7 
13. Improving the business climate in the country 2 7.1 
14. Exchange of experiences among members of the organization 16 57.1 
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 Number of enterprises % 

1. High membership fees 13 3.6 
2. I believe that unions are helpless to solve my problems 121 33.6 
3. I think it is politically disadvantageous 15 4.2 
4. No information about activity of such unions 145 39.9 
5. Hope for the independent decision of the problems 93 25.6 
6. My business doesn’t need their assistance and services 97 26.7 

 

 Number of enterprises % 

1. Assistance in starting a business 29 8.1 
2. Assistance in obtaining permits and licenses 74 20.4 
3. Staff Development 50 13.7 
4. Support in internationalization (organizing contacts with foreign partners, 
promotion on international markets, trade missions) 42 11.6 

5. Consulting services in finance, marketing and sales 60 16.6 
6. Legal assistance 134 36.9 
7. Assistance in attracting financial resources (search for investors) 66 18.2 
8. Assistance in innovation 25 6.9 
9. Assistance on issues of business (law, taxes, etc.) 80 22.2 
10. Representing interests of a firm in a dialogue with local authorities 69 19.1 
11. Representing interests of a firm in a dialogue with central authorities 52 14.3 
12. Promotion and protection of the interests of the Belarusian business 106 29.2 
13. Improving the business climate in the country 168 46.4 
14. Exchange of experiences among members of the organization 65 18.1 

 

 Number of enterprises % 

1. I know too little about these organizations 201 55.4 
2. These organizations are too weak 85 23.4 
3. Profile of these organizations does not satisfy me 31 8.7 
4. These organizations do not represent my interests 66 18.1 
5. Their services are too expensive 21 5.8 
6. Quality of services provided by these organizations is too low 18 5.0 
7. I do not have access to these organizations (they are located too far away) 22 6.2 
8. It is better not to use services of these organizations for political reasons 22 6.2 

 

 Number of enterprises % 

1. Yes  77 19.9 
2. No 312 80.1 
Total  389 100.0 

 

 Number of enterprises % 

Fully support 13 16.8 
Probably support 52 67.3 
Probably don’t support 10 12.6 
Absolutely do not support 3 3.3 
Total 77 100.0 
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 Number of enterprises % 

significant role 29 38.1 
minor role 40 51.3 
no role 8 10.6 
Total 77 100.0 

 

 Number of enterprises % 

1. Yes 357 91.6 
2. No 28 7.2 
No answer 5 1.2 
Total  389 100.0 
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