
ОБЗОР ОТРАСЛИ

Н
а рынке систем безопасности в Республике Беларусь в мае-июне наблюдался большой рост активности в 
сфере продаж систем безопасности. В этот же период среднее значение ИДА достигло наивысшего значе-
ния с начала года — 60,1! Казалось бы, жизнь пошла на улучшение: производители производят, продавцы 
продают, проектировщики проектируют системы безопасности, но нет. Буквально в следующем месяце 
резко (на 14 пунктов) снижается средний показатель ИДА, идет затухание по всем сегментам. Даже проек-

тировщики (у которых всегда были заказы) отмечают тенденцию снижения объемов работ. Но тем не менее хочется напом-
нить, что в соответствии с мировыми экономическими исследованиями показание ИДА в 44 пункта и выше считается нор-
мальным значением, когда отрасль живет и работает, однако нет «бурного развития».  

 
ЗНАЧЕНИЕ ИДА, 2009

январь-

февраль 
февраль-март март-апрель апрель-май май-июнь июнь-июль

Производство в сфере 

безопасности
44,5 41,25 47,7 59,6 55,57 47,1

Поставка в сфере 

безопасности
47 43,5 52,8 47,9 60 43,1

Услуги в сфере безопасности 56 55 52,9 63,3 64,8 47,1

Среднее значение по всем сег-

ментам отрасли безопасности
49,17 46,58 51,1 56,93 60,1 45,8

Динамика измения
 ИДА в период с января по май месяц 2009 года
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Производство в сфере безопасности

Поставка в сфере безопасности

Услуги в сфере безопасности

Сегмент «Производство»

Вопросы

Процентное соотношение ответов
увеличился, % не изменился, % уменьшился, %

апрель-
май 2009

май-
июнь 
2009

июнь-
июль 
2009

апрель-
май 2009

май-июнь 
2009

июнь-
июль 
2009

апрель-
май 2009

май-
июнь 
2009

июнь-
июль 
2009

Объем продукции, производимой 
вашей компанией, по сравнению 
с указанным периодом

46,1 46,2 17 30,7 30,8 66 23 23,1 17

Отгрузочная стоимость вашей 
продукции, по сравнению 
с указанным периодом

15,3 7,7 0 76,9 69,2 92 7,6 23,1 8

Общий объем заказов на вашу 
продукцию, по сравнению 
с указанным периодом

53,8 38,5 25 30,7 46,1 42 15,3 15,4 33

Штат сотрудников вашей 
компании, по сравнению 
с указанным периодом

0 7,7 0 92,3 92,3 92 7,6 0 8
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Индекс деловой активности рынка 
безопасности  Республики Беларусь
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Производство в сфере безопасности Сегмент «Производство»
С начала года в сегменте «Производство» 

наблюдался планомерный рост объемов. А уже в 
июне было отмечено его замедление. Компании-
производители в основном стараются удержать 
прежний уровень производства.

Стоимость продукции у абсолютного большин-
ства компаний остается неизменной. В послед-
ний период проведения мониторинга компании 
не повышали отпускные цены. У некоторых ком-
паний наблюдается устойчивое снижение отгру-
зочной стоимости во все время мониторинга ИДА.

Показатель «объем сбыта продукции» с нача-
ла года до апреля-мая увеличивался, а в июне уже 
«стабильно» пошел на снижение.
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Сегмент «Поставка»

Вопросы

Процентное соотношение ответов
увеличился, % не изменился, % уменьшился, %

апрель-
май 2009

май-июнь 
2009

июнь-июль 
2009

апрель-май 
2009

май-июнь 
2009

июнь-июль 
2009

апрель-
май 2009

май-июнь 
2009

июнь-июль 
2009

Объем закупаемых вашей компа-
нией технических средств безо-
пасности, по сравнению с указан-
ным периодом

29 38 8 56 35 58 35 6 33

Объем реализуемых вашей ком-
панией технических средств безо-
пасности, по сравнению с указан-
ным периодом

24 50 17 25 29 42 47 25 42

Отпускная стоимость предлагае-
мой вами продукции, по сравнению 
с указанным периодом

18 13 8 88 82 83 0 0 8

Штат сотрудников вашей компа-
нии, по сравнению с указанным 
периодом

0 6 17 94 94 67 6 0 17

Сегмент «Услуги» 

Вопросы

Процентное соотношение ответов
увеличился, % не изменился, % уменьшился, %
апрель-

май 
2009

май-
июнь 
2009

июнь-
июль 2009

апрель-
май 2009

май-июнь 
2009

июнь-
июль 
2009

апрель-
май 
2009

май-
июнь 
2009

июнь-
июль 2009

Объем работ по проектированию/ 
монтажу/наладке систем безопас-
ности, по сравнению с указанным 
периодом

42 64 14 50 27 57 8 9 29

Цены на производимые работы или 
услуги, по сравнению с указанным 
периодом

8 0 0 75 82 71 17 18 29

Общее количество заказов на ваши 
работы или услуги, по сравнению с 
указанным периодом

50 55 14 33 18 57 17 27 29

Объем полученных, но пока по 
различным причинам не реализо-
ванных заказов на ваши услуги, по 
сравнению с указанным периодом

42 45 29 42 55 71 17 0 0

Штат сотрудников вашей компа-
нии, по сравнению с указанным 
периодом

42 18 29 58 82 43 0 0 29
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Сегмент «Поставка, продажи»
Самый нестабильный и непрогнозируемый сег-

мент рынка безопасности — это «Поставка, прода-

жа» в основном импортного оборудования. Объе-
мы продаж, отпускная стоимость продукции, штаты 
сотрудников то увеличиваются, то снижаются. Какие-
то прогнозируемые тенденции не прослеживаются.

Возможно, всплески и снижение активности — 
комплексное явление и зависят как от политики самих 
компаний (ассортимент, маркетинговая политика, 
поиск новых клиентов и т.п.), так и  от внешних факто-
ров (законодательство, экономическая ситуация и т.п.).
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Поставка в сфере безопасности

Редакция благодарит все компании, принявшие участие в данном опросе.

Материал подготовила Елена СМИРНОВА

Сегмент «Услуги»
Самый стабильный сегмент отрасли безопас-

ности — «Услуги». С самого начала года неуклон-
но рос объем работ и общее количество заказов. 
И только в последнее время (июнь-июль) объемы 
работ у некоторых компаний стали уменьшаться. 

Впервые после января произошло плановое 
сокращение штата сотрудников, причем почти 
у трети компаний! Остальные компании либо 
сохраняют свои кадры, либо расширяют трудо-
вой коллектив. 

Но все равно показатели ИДА в сегменте 
«Услуги» остаются самыми высокими среди всех 
направлений сферы безопасности. Можно кон-
статировать — объемы есть, работа идет.  

Услуги в сфере безопасности
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