
Приложение 6 
к Стратегии привлечения прямых 

иностранных инвестиций до 2035 года 
 
SWOT-анализ факторов, влияющих на 
инвестиционную привлекательность 
Республики Беларусь 
 
 

Конкурентные преимущества Сдерживающие факторы 

1. Наличие преференциальных режимов, 
оптимизированных для различных направлений 
инвестирования; 

2. Прогрессивная IT сфера; 
3. Выгодное геополитическое расположение, 

транзитный потенциал; 
4. Развитая логистическая инфраструктура; 
5. Доступ на рынок сбыта ЕАЭС; 
6. Наличие высокого научно-технологического 

потенциала и системы подготовки 
высококвалифицированных кадров; 

7. Социально-политическая стабильность; 
8. Высокий уровень безопасности; 
9. Низкий уровень коррупции; 
10. Наличие современной нормативной правовой базы 

инвестиционной направленности (гарантии прав 
инвесторов, льготные налоговые режимы и др.); 

11. Положительный опыт взаимодействия с 
международными финансовыми институтами (МВФ, 
ЕБРР, ЕИБ, МФК, Всемирный банк и иные); 

12. Достаточное наличие свободных земельных, 
водных, лесных ресурсов; 

13. Безвизовый режим (30 дней) 

1. Отсутствие стратегий инвестиционного развития 
отраслей и регионов; 

2. Отсутствие опыта реализации проектов с участием 
«якорных инвесторов» и ТНК; 

3. Невысокий уровень развития инновационных и 
высокотехнологичных производств; 

4. Недостаточный приток инвестиций в 
инфраструктурные отрасли (энергетика, ЖКХ, 
транспорт); 

5. Высокая стоимость кредитных ресурсов; 
6. Недостаточная информированность иностранного 

бизнеса об инвестиционном климате Республики 
Беларусь; 

7. Невысокие международные инвестиционные 
рейтинги Республики Беларусь; 

8. Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда; 
9. Нестабильность законодательства; 
10.  Неэффективная структура собственности; 
11. Неоднозначность принципов государственной 

поддержки и доступа к ней; 
12. Низкий уровень знания населением иностранных 

языков 
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Возможности (сильные стороны) Угрозы (слабые стороны) 

1. Усиление инвестиционно-привлекательного имиджа 
Республики Беларусь; 

2. Повышение позиций Республики Беларусь в 
международных рейтингах; 

3. Расширение возможностей для сбыта продукции за 
счет вступления в ВТО и создания зон свободной 
торговли; 

4. Ускорение научно-технологического прогресса и 
расширение сфер цифровизации экономики; 

5. Развитие сфер экономики, дающих наибольший 
мультипликативный эффект при осуществлении 
инвестиций; 

6. Создание площадок, обеспеченных инженерной и 
транспортной инфраструктурой; 

7. Расширение использования механизмов 
государственно-частного партнерства при реализации 
инвестиционных проектов; 

8. Выработка отраслевых и региональных стратегий 
развития, приоритетных направлений для 
инвестирования; 

9. Усиление мер по повышению 
конкурентоспособности 

1. Замедление темпов роста мировой экономики; 
2. Усиление международной конкуренции за 

иностранные инвестиции, глобальная борьба за 
технологическое лидерство; 

3. Распространенность неэкономических методов 
конкуренции; 

4. Ограниченность доступа на иностранные рынки 
капитала; 

5. Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры; 
6. Нестабильная ситуация в регионе 

 


