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Рейтинг Doing business

OPIC RANKINGS
DB 2011 

Rank
DB 2010 Rank Change in Rank

Starting a Business 7 8 1

Dealing with Construction 
Permits

44 54 10

Registering Property 6 9 3

Getting Credit 89 109 20

Protecting Investors 109 108 -1

Paying Taxes 183 183 No change

Trading Across Borders 128 129 1

Enforcing Contracts 12 12 No change

Closing a Business 93 75 -18
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Рейтинг коррупции
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Оценка инвестиционного риска
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Кредитный рейтинг

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's сообщила о 
присвоении долгосрочного рейтинга приоритетного необеспеченного 
долга «В+» запланированному выпуску долговых обязательств, 
номинированному в долларах США, который будет размещен 
Правительством Республики Беларусь (рейтинг по обязательствам в 
иностранной валюте: В+/Негативный/В; рейтинг по обязательствам в 
национальной валюте: ВВ/Негативный/В). Объем и процентная ставка, а 
также другие особенности выпуска еще не определены.

Одновременно Standard & Poor's присвоило планируемому выпуску 
облигаций рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после 
дефолта «4». Это соответствует нашей политике оценки вероятного 
уровня возврата основной суммы долга в случае реструктуризации 
долгового обязательства или дефолта эмитента, имеющего кредитный 
рейтинг спекулятивной категории. Рейтинг ожидаемого уровня 
возмещения долга «4» отражает наши ожидания того, что возмещение 
долга в случае дефолта составит 30-50%.
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Что про Беларусь Знают?
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Хотят ли в Беларусь 
инвестировать?
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Беларусь испытывает острый 
недостаток FDI

Валовой объем поступивших прямых
иностранных инвестиций в
экономику страны за первую
половину 2010 составил 1,275 млрд
долларов (5,4% от ВВП)
Эта цифра критически мала для 

нормального развития 
экономики!!!



Источники инвестиций
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Основные источники FDI

ЗАЙМЫ ПИ

Bonds IPO

Глобальные инвесторы
ExImBank ИП

PE и VC funds
“Sustainable” инвесторы
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Виды инвесторов

Стратегические 
инвесторы

Финансовые 
инвесторы

«Sustainable»
инвесторы
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Стратегический инвестор

«ИНВЕСТИЦИИ +»
Цели привлечения: 

• Новые идеи, технологии, большой опыт в Вашей 
отрасли.

• «Глубокий карман»
• Инвесторы, для которых возврат на инвестиции в 

краткосрочной перспективе – не первоочередная задача
• Инвесторы с долгосрочным планами инвестирования и 

развития
• Новые стандарты управления
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Финансовый инвестор
(private equity, IB)

«ПРОДАВЦЫ ДЕНЕГ»
Цели привлечения: 

• «Длинные деньги» на стратегические программы 
развития

• Финансирование без залога даже в случае 
значительной долговой нагрузки

• Повышение уровня доверия и рост репутации на 
финансовых рынках
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Sustainable инвесторы

«ПОЛЬЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ»
Цели привлечения: 

• Финансирования “sustainable” проектов с большими 
сроками окупаемости и невысокой инвестиционной 
направленностью:

o Защита окружающей среды

o Решение социальных вопросов
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Что инвестор хочет получить?

• Выполнение собственных целей.

• Участие в управлении и контроль за 
деятельностью

• Гарантии возврата вложенных средств 
и доходов на вложенные средства
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Что инвестор хочет получить?

Долгосрочное 
развитие

Возврат на 
вложенные 
инвестиции

Активное
участие в 

управлении

Выполнение
«глобальных» 

задач

Стратегический
инвестор

Финансовый 
инвестор

«Зеленый» 
инвестор

+ ГАРАНТИИ



Варианты привлечения 
инвестиций
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Как можно привлекать 
иностранные инвестиции

ИНВЕСТИЦИИ

Существующая 
компания

Проект

Технология
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Инвестиции в существующую 
компанию
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Инвестиции в проект
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Финансирование технологии



Механизмы привлечения 
инвестиций
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Привлечение инвестиций в 
проект
Проектное финансирование - способ финансирования 
проектов, при котором возврат денежных средств 
осуществляется за счет денежного потока, генерируемого 
самим проектом, а обеспечением (залогом) обязательств по 
возврату средств выступает имущество проекта.

Суть  проектного  финансирования  может  быть  выражена  
посредством  двух  его  базовых характерных черт: 

• ограничение  регресса – финансирование  базируется  на  
активах,  будущих  денежных потоках и кредитных 
рисках самого проекта, а не компаний, владеющих 
активами проекта; (Предсказуемость)

• создание  проектной  компании (SPV) – средства  
выделяются  созданному  исключительно для  данного  
проекта  предприятию  специального  назначения,  
деятельность  которого направлена только на 
осуществление проекта. (Обособленность)
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Механизм проектного 
финансирования

FSA – долгосрочный контракт на поставку топлива
PPA – долгосрочный контракт на поставку э/э
EPC – контракт на поставку и сборку оборудования
O&MC – долгосрочный контракт на эксплуатацию и 
тех. обслуживание

SA – акционерное соглашение
LA – кредитный договор
CA – договор оказания консультационных услуг
GA – гарантия
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Примеры реализованных и 
реализующихся проектов
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Алгоритм привлечения инвестора

1. Предпроектная стадия: инвестиционный анализ идеи, составление 
бизнес-плана и т.д.

2. Анализ рынка и составление списка потенциальных инвесторов

3. Подготовка необходимых документов и презентационных материалов

4. Ведение переговоров с потенциальными инвесторами и оценка 
предложений

5. Due Diligence (финансовый, налоговый, операционный и т.д.)

6. Структурирование сделки и консультации по ее заключению

7. Поддержка отношений между инвестором и компанией

8. Консультирование при выходе инвестора из компании 



Основные инвестиционные 
документы
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С чего начать диалог с 
инвестором:

Инвестиционный меморандум:
1. Резюме компании
2. Бизнес-план проекта
1. Анализ рынка
2. Финансовый план/экономическая модель
3. Организационный/Производственный/План 

продаж

3. Технический проект
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На каком языке говорит инвестор

Показатель Значение

Выручка 1 000 000

Издержки производства 600 000

Валовый доход 400 000

Коммерческие расходы 100 000

Прибыль 300 000

Налоги с прибыли (24%) 72 000

Чистая прибыль 228 000

Рентабельность продаж 22,8 %
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На каком языке говорит инвестор

Показатель Значение

Выручка Revenue / Sales 1 000 000

Издержки производства Process costs / COGS 600 000

Валовый доход Gross receipt / income / revenue / 
earnings

400 000

Коммерческие расходы Distribution costs and sales 
force costs / operating expenses

100 000

Прибыль Profit / Income / Earnings / EBITDA 300 000

Налоги с прибыли (24%) Taxes 72 000

Чистая прибыль NOPLAT 228 000

Рентабельность продаж ROS 22,8 %
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Инвестиционный меморандум и 
Бизнес-план
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Анализ рынка
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EnterInvest – частная белорусская 
инвестиционная компания
Услуги EnterInvest

• Привлечение инвестиций
• Поиск стратегического инвестора
• Инвестиционное консультирование
• Сопровождение сделок по слияниям и поглощениям

Отличительные черты EnterInvest:
• Мы эксперты. Мы ведем бизнес на территории СНГ более 15 лет. Совместно с 

нашими партнерами мы имеем готовы реализовать любой проект «под ключ».
• Мы партнеры инвестора. Мы принимаем активное участие в развитии компаний, с 

которыми мы работаем и в которые мы инвестируем.
• Мы принимаем риск. Мы не просто консультанты – мы также готовы 

инвестировать.
• Мы мыслим глобально. EnterInvest имеет реальный опыт сотрудничества с 

международными организациями во многих странах.
• У нас широкая сеть партнеров, которая позволяет нам управлять масштабными 

инвестиционными проектами на всех стадиях реализации.
• Мы действуем быстро. Наша команда единомышленников небольшая, сплоченная 

и разносторонняя в своем опыте и компетенциях.
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Семен Злобич

Партнер EnterInvest

Website: enter-invest.by

E-mail: info@enter-invest.com

Телефон: +375 17 266 95 04

Контактная информация




