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Географическое расположение страны 4.6

Транспортная инфраструктура 4.55

Стоимость квалифицированной рабочей силы 4.4

Стоимость неквалифицированной рабочей силы 4.33

Навыки грамотности и математики 4.27

Технические навыки 4.09

Коммунальные услуги (вода, энергия, отходы) 4

Сотрудничество с университетами и исследовательскими институтами 3.9

Доступ к земле и помещениям 3.83

Стоимость и качество коммунальных услуг (вода, газ, электричество) 3.7

Качество жизни для иностранных руководителей 3.56

Коррупция 3.5

Стоимость и качество широкополосной связи (высокоскоростного доступа в Интернет) и 
телекоммуникаций 3.5

Доступ к официальным лицам 3.4

Знание иностранных языков 2.91

Система хозяйственного судопроизводства 2.8

Доступ к финансированию 2.75

Макроэкономическая ситуация 2.73

Разрешения на работу для иностранных руководителей 2.71

Размер и потенциал рынка 2.71

Реализация законов и нормативных правовых актов 2.55

Защита инвесторов 2.29

Навыки независимого мышления 2.27

Налогообложение [общая налоговая система, налоговые льготы, налоговые режимы, 
беспошлинный импорт, субсидии, гранты] 2.22

Качество законов и нормативных правовых актов 2

Прозрачность законов и нормативных правовых актов 2

Конкуренция с государственными предприятиями 1.82

Преимущества 

Нейтральное 
отношение 

Проблемы

Как Посольства 
оценивают 
инвестиционную 
привлекательность 
Беларуси, 2017, 2019 гг.



Преимущества инвестиций в Беларусь 



Сложности при инвестировании в Беларусь



Падение производства, ВВП, реальных 

доходов населения, платежеспособного 

спроса; низкие кредитные рейтинги 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

История санкций, риски национализации, 

расторжения инвестиционных договоров, 

аресты бизнесменов, негативный имидж

СТРАНОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ 

Изменения законодательства, 

регулирующая / контрольная нагрузка

РЕГУЛЯТОРНЫЕ, ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Корпоративное управление, стратегия, 

МСФО, команда, экология, ключевая 

фигура, диверсификация,  и т.д.

РИСКИ КОМПАНИИ И ПРОЕКТА

Инвестиционный риск - это вероятность 

возникновения финансовых потерь в процессе 

инвестиционной деятельности предприятия.

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ



ХОРОШИЕ НОВОСТИ

- Положительная история инвестиционных сделок с крупными игроками –

Кроношпан, Австрия Телеком, Данон, Лакталис, Штадлер, др. 

- История повторных сделок – те компании, которые разобрались, как делать 

бизнес в Беларуси, продолжают инвестировать в РБ

- Инвестиционная инфраструктура (финансовые консультанты, аудиторские 

компании, юридические компании, оценщики) подготовлена для 

привлечения инвесторов

- Позитивный имидж Беларуси как IT гавани



Presentation Title



НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ НОВОСТИ - ЧТО ПРОИСХОДИТ? (1) 

- С 2015 г. закрывается больше организаций с иностранным 

капиталом, чем открывается; нет притока новых инвесторов

- Узкий круг традиционных инвесторов (Россия, Кипр); высокая 

концентрация вложений у нескольких инвесторов → Высокая 

вероятность повторных инвестиций!

- Ограничены инструменты финансирования: ≈60% долговое 

финансирование; 2% - инвестиции в уставные фонды

- Неравные условия функционирования на рынке, ухудшение 

финансового состояния организаций с иностранными 

инвестициями 

- Длительность проработки проектов → Время – деньги! 

- Завышенные требования по объему инвестиций



НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ НОВОСТИ - ЧТО ПРОИСХОДИТ? (2) 

- Противоречивый имидж инвестора («благодетель» vs «вредитель»)

- Дополнительные условия инвестиций, выдвигаемые инвесторам 

- Размытая ответственность госорганов в случае инвестиций и 

приватизации, отсутствие про-активной и согласованной позиции по 

вопросам привлечения инвестиций 

- Наличие точечных договоренностей вместо конкурса, алгоритма

- Противоречивые коммуникации в случае проблем

- Нечеткость целей приватизации/инвестиций

- Необходимость принятия решений даже по средним предприятиям 

на самом высоком уровне 



ЧТО ДЕЛАТЬ? (1)

- Страновой маркетинг, брендинг, позиционирование Беларуси как территории, 

благоприятной для инвестиций

- Пиар-акции: рациональное отношение к инвестиционной деятельности, имидж инвестора, 

коммуникации проблемных вопросов

- Диверсификация инвестиционных партнеров, изучение стратегий потенциальных 

инвесторов для подготовки проектов

- Улучшение инвестиционного законодательства, инвестиционного климата

- Стабилизационная оговорка

- Ликвидация формальных признаков расторжения инвестдоговоров

- Право на риск; наказание соразмерно нарушениям; максимальный отказ от 

наказания в виде лишения свободы за экономические преступления 

- Правовая защита инвесторов

- Мораторий на проверки /превентивный характер наказания

- Стандартные условия инвестдоговора

- Международный опыт, мировые практики 

- Исключение риска национализации → механизм компенсации в случае 

национализации



ЧТО ДЕЛАТЬ? (2)

- Равный доступ предприятий всех форм собственности к сырьевым, 

земельным, трудовым и другим ресурсам

- Развитие конкуренции 

- Гибкость при формировании требований в инвестдоговоре

- Усиление роли, компетенций, расширение полномочий задействованных 

госорганов, в частности НАИП; создание системы адекватной мотивации 

представителей госорганов

- Восстановление деятельности Совета по иностранным инвестициям

- Ставка на новые технологии, современные методы управления




