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Политический кризис повлиял на деятельность многих предпринимателей, 
занятых как в традиционных отраслях, так и в IT-бизнесе. Многим 
руководителям пришлось принимать радикальные решения, чтобы выжить. 
Часть компаний перестроила свою работу, перевезла сотрудников за рубеж. 
Как всегда бывает во время кризиса, кто-то был вынужден переехать, а 

кто-то пытается выжить внутри Беларуси. С какими проблемами 
сталкиваются и те, и другие? Какая помощь нужна сегодня компаниям?

Группа волонтеров при поддержке стартап-хаба Имагуру и 
Координационного Совета провела исследование беларусского бизнеса. 
Целью этой работы было определение влияния политического кризиса, а 
также мнения относительно переезда предпринимателей, занятых в 
традиционных отраслях. 

Опрос был проведен онлайн в октябре-ноябре 2021 года. Опрошено 154 
компании.

Безопасность и прозрачное законодательство - 
главные возможности, которые белАрусский бизнес 
видит в Европе и на что в будущем рассчитывает в 
своей стране. 
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Среди тех последствий, которые ощутимы и сегодня значительны, - это 
проведения проверок и применения к предпринимателям арестов, как меры 
пресечения (67,5%). Кроме того, среди факторов, которые мешают развиваться 
бизнесу внутри страны, предприниматели отмечают

 нежелание платить налоги режиму,
 падение спроса на продукцию,
 отсутствие возможностей для роста, а также 
 психологическое состояние сотрудников.

Диаграмма 1. Потерпел ли ваш бизнес финансовые убытки в связи с 
давлением и репрессиями властей?

Нет

Да, но неощутимо 

Да

40,1%

30,3%

29,6%

Влияние кризиса на  БИЗНЕС в 
Беларуси

Беларусские бизнесы столкнулись с  беспрецедентной и непредвиденной 
ситуацией в своих отраслях, вызванной политическим кризисом. Согласно 
результатам исследования, политический кризис привел к финансовым 
потерям у более 60% предприятий.  
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В этой связи, 62% задумались о переезде. Из “задумавшихся” уже частично 
переехала почти треть компаний.

Диаграмма 2. Рассматриваете ли вы переезд вашего бизнеса за границу?

Да, и уже частично переехали

Нет

Не думал(а) про это  

Да

20,1%

27,9%

9,7%

42,2%

Многие компании отмечают среди негативных факторов, влияющих на 
развитие бизнеса, - ухудшение доступа к финансам, а также невозможность 
получить инвестиции для развития компании или дорогие кредиты .

График 1. Что сейчас мешает вашему бизнесу в Беларуси?

Риски проверок, закрытия, арестов                67,5%

Невозможность получить инвестиции 31,2%

Дорогие кредиты 24,7%

Падение спроса 48,7%

Психологическое состояние 
сотрудников(ц), бизнес-партнеров(к) 48,1%

Отсутствие возможностей для роста 42,9%

Нас затронули санкции 5,2%

Нежелание платить налоги режиму 51,3%

Давление властей 20,1%

Бизнес-инфраструктура не позволяет 
развиваться 35,7%



График 2. Какие барьеры для переезда вы предвидите? 
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Невозможность закрыть бизнес в 
Беларуси                

22,1%

Высокие налоги за границей 15,6%

Непонятно, как перевезти команду и 
их семьи

38,3%

Непонятно, как получить доступ к 
кредитным ресурсам за границей 26,6%

Высокая конкуренция 17,5%

Совсем другой рынок, непонятны 
правила игры 57,1%

Языковой барьер 44,8%

Риски потерять даже то, что имею 33,8%

О ТОМ, Что пугает при переезде

Переезд в другую страну, тем более релокация бизнеса, - непростой процесс, 
финансово  затратное мероприятие. И тем не менее, среди основных причин, 
мешающих предпринимателям сделать этот шаг, первые места занимают 
достаточно простые и банальные барьеры, которые легко преодолимы через 
информационное консультирование и образование.

Главным препятствие предприниматели называют:  
 непонимание правил игры на внешних рынках и 
 языковой барьер.



За ними следуют административные и финансовые причины - непонимание, 
как перевезти семью и риск потерять источник дохода, который есть сегодня.

Только 17% и 15% соответственно пугают высокие налоги и высокая 
конкуренция за рубежом.
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Как мы видим из результатов опроса, многим компаниям нужна 
информационная и консультационная помощь, чтобы принять решение о 
развитии бизнеса в другой стране. Такие меры поддержки могли бы включать 
консультации по созданию новых процессов, налоговой системе, 
юридических аспектах ведения бизнеса за рубежом, построению партнерских 
связей.  Вот, что отметили компании, когда мы спросили их о том, какая 
поддержка им необходима сегодня.

Внешняя поддержка. 
Информирование и 
сотрудничество - ключ к успеху

График 3. Какая поддержка вам необходима при переезде?

Инвестиции 29,9%

Кредиты 14,3%

Финансовая помощь при переезде 24,7%

Поиск бизнес-партнеров 49,4%

Помощь с открытием бизнеса 45,5%

Минимизация бытовых вопросов 29,9%

Контакты с бизнес-средой, сервисами, 
которые облегчают ведение бизнеса 59,1%

Контакты с диаспорой 26,6%

Консультации по налоговой системе 57,1%

Юридические консультации 51,3%



Чтобы развивать бизнес требуется твердая вера в будущее, позитивный 
настрой и трудолюбие. Все эти черты характерны для настоящих 
предпринимателей. 

Однако, не менее важна и внешняя среда. Среди основных факторов,  которые 
привлекают беларусский бизнес в других юрисдикциях, предприниматели 
назвали безопасность и прозрачность законодательства. Это базовые 
принципы развития бизнеса в любой стране - отсутствие страха перед 
внешней системой и устойчивость как самого законодательства, так и 
правоприменительной практики. 

Наличие бизнес-среды, которая способствует и помогает в развитии, 
является третьим положительным фактором, которые предприниматели видят 
за рубежом. Доступ к финансам уступает по значимости всем этим базовым 
факторам. 
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БелАрусский бизнес видит 
возможности для развития за 
рубежом

График 4. Какие видите возможности при открытии бизнеса в Европе/
релокации/открытии филиала/дочерней компании?

Безопасность для бизнеса 75,3%

Прозрачность закона 70,8%

Высокая конкуренция как 
преимущество 17,5%

Доступ к дешевым финансовым 
ресурсам 37,7%

Бизнес-среда, наличие сервисов, 
которые облегчают ведение бизнеса 59,1%

Из представленных ответов можно сделать вывод о том, что основа для 
возвращения и развития бизнеса в Беларуси - восстановление доверия между 
бизнесом и государством. Без решения данных проблем налоговые и 
финансовые стимулы окажутся неэффективными.



Диаграмма 3. Готовы ли вы вернуться в Беларусь для развития бизнеса и 
при каких обстоятельствах?

“Нормализация” ситуации 
как после 2010 года

Другие варианты

Падение режима

9,1%

17,5%

73,4%

Для подавляющего большинства бизнесов смена системы власти является 
базовым условием возврата  в Беларусь.
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Мы призываем всех заинтересованных участников рынка объединить усилия, 
чтобы свести к минимуму влияние политического кризиса на 

бизнес-сообщество и, как следствие, всю экономику Беларуси, а также 
предоставить предприятиям необходимую поддержку, указанную в данном 
исследовании.

На наш взгляд, основные меры поддержки внутри Беларуси лежат в 
следующих областях:

Возвращение доверия к государственной системе.

Прозрачность и исполнение законов.

Независимая судебная система.

Отсутствие необоснованных проверок и штрафов.

Упрощение административных процедур.

Информация об условиях ведения бизнеса за рубежом.

Курсы по изучению иностранных языков.

Программы по установлению партнерских контактов в определенных 
индустриях, обучающие туры. 

Финансовая поддержка компаний, направленная на открытие бизнеса за 
рубежом.

Кредитные механизмы для вновь созданных беларусских бизнесов.  

Развитие новых финансовых инструментов для беларусского бизнеса за 
рубежом.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.



В исследовании приняли участие в общей сложности 154 беларусских 
предпринимателей, собственников компаний. 77.7% компаний являются 
действующими бизнесами в Беларуси, при этом их владельцы могут 
находиться за рубежом. Бизнесы представлены в традиционных отраслях, 
включая торговлю, производство, строительство, транспортные услуги, 
маркетинг и т.д.  38,3% работают исключительно на внутреннем рынке. 27% 
респондентов являются экспортерами. Половина респондентов (55.3%) 
являются малым бизнесом с доходом до 100 тыс. долл. в год. 
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Обзор респондентов
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