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1. Введение и ключевые аспекты 

 Беларусь обладает существенным потенциалом как ‘экономика знаний’. 
Однако у большого числа предпринимателей/стартапов с потенциально 
многообещающими проектами ограниченниый доступ к финансированию 
через долги и частный капитал 

 Некоторые из этих финансовых ограничений оправдываются плохими 
базовыми условиями, в особенности исполнением и стандартами 
корпоративного управления, которые должны быть реформированы.  

 Другие ограничения связаны с неудачами на финансовом рынке, 
преодолеть которые потенциально возможно увеличением активности 
бюджетного сектора в сфере венчурного капитала. 

 Крайне важно, чтобы любая государственная система внимательно 
контролировала свои объекты инвестиций, профессионально 
управлялась и основывалась на прозрачных инвестиционных критериях. В 
идеале, риски должены быть делены с частным сектором 
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2. Бизнес-модель венчурного капитала 
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 Венчурный капитал поддерживает такие стадии бизнеса как 
предзапусковая, запусковая и развитие на начальной стадии (OECD).  

 Основными долями являются первоначальный капитал для научно-
исследовательских работ или разработки продукта, а также капитал роста 
для стадии раннего роста или стартапа.  

 Инновационные технологии требуют многих лет на разработку и имеют 
непредсказуемую отдачу. У стартапов нет достаточного обеспечения и 
учета хозяйственных операций. Поэтому банковский кредит является 
недоступным. 

 Инвестиционные венчурные фонды будут тесно связаны с управлением и 
организационными структурами субъектов инвестиций.  

 Частные инвесторы предоставляют меньшее финансирование, чем 
инвестиционные венчурные фонды. Это крупные бизнесмены, которые 
напрямую инвестируют часть своих активов в стартапы. Они приносят 
специфические отраслевые знания и контакты и, как правило, получают 
должность без исполнительных полномочий в совете директоров.  
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Экономический потенциал венчурного капитала 

 Венчурный капитал стимулирует инновации, преодолевая финансовые 
трудности молодых компаний. Будучи сектором с высокой долей рисков, 
венчурный капитал требует экспертного потенциала частного бизнеса и 
разделения рисков. 

 Эмпирическая литература о вовлечении прямых инвестиций/венчурного 
капитала (например, ЕБРР, 2015 г.) 

• Фонды частных инвестиций помогают субъектам инвестиций получить 
доступ к кредитам и увеличить капиталовложения 

• Мониторинг, управление и изменение организационной структуры 
повышают инновации и производительность внутри компании 

 Расширенная эмпирическая литература о воздействии частных инвестиций на 
экономику также верна для гораздо меньшего сегмента венчурного капитала: 

• Положительное воздействие на увеличение доходности компаний, 
занятость и производительность труда, хотя и только по прошествии 
около трех лет. 

• Капиталовложения с запасом компенсируют любое уменьшение активов, 
проводимое посредством оперативной реструктуризации. 
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3. Регуляторные условия и налогообложение 

 Регулирование венчурного капитала – часть более широкой 
конъюнктуры, которая должна быть восприимчива для рискового 
капитала. Основные аспекты: 

• Защита инвестора, корпоративная прозрачность и корпоративное 
управление. 

• Эффективно администрируемое прозрачное и предсказуемое 
налогообложение 

• Контроль за исполнением договора и защита прав интеллектуальной 
собственности 

• Местные рынки ликвидных средств как окончательная опция изъятия 
капитала 

 Также важны более широкие инновационные рамки и экономический 
рост: 

• Местная активность в области инноваций 

• Государственные расходы на научно-исследовательские работы и 
программы стартапов позволят привлечь венчурный капитал 
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Индекс привлекательности 
венчурного капитала и частных 
инвестиций (Бизнес-школа 
IESE) 

оценивает местный спрос и 
ожидания от эффективного 
проведения сделок на основе 6 
индикаторов: 

1. Экономическая 
активность 

2. Глубина рынка 
капиталов 

3. Налогообложение 

4. Защита инвестора и 
корпоративное 
управление 

5. Среда обитания и 
социальные условия 

6. Культура 
предпринимательства и 
‘деловые возможности’. 
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Рамочные условия в регионе 
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Источник: индекс привлекательности стран для венчурного капитала и прямых инвестиций за 2018 г. 

Страна Общий 
рейтинг 

Экономи-
ческая 
актив-
ность 

Глубина 
рынка 

капитала 

Нало-
гообло
жение 

 

Защита 
инвесто-

ров и 
корпора-

тивное 
управле-

ние 

Челове-
ческая и 
социаль-
ная среда 

Предприни-
мательская 
культура и 
возмож-

ности сделок 

(из 125) Оценка (US = 100) 

Беларусь 97 74 11 99 46 51 53 

Чешская 
Респу-
блика 

33 85 48 102 71 73 73 

Турция 35 94 72 107 59 43 56 

Польша 26 89 76 108 63 61 67 

Украина 83 72 31 100 49 33 52 
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Налогообложение 

 Налоговые льготы или прямая поддержка (гранты) могут способствовать снижению 
рисков в малом и среднем бизнесе и стартапах. Налог на прирост капитала при 
выбытии является ключевой переменной; подоходные налоги менее значимы в фазе 
стартапа. 

 Налоговые льготы распространены в развитых странах и могут быть эффективными (EC, 
2017 г.). Авансовые налоговые кредиты, налоговые льготы при убытке 

 Лучшие практики в области задач, соответствия требованиям и щедрости должны быть 
направлены на:  

– Критерии высокого уровня, избегать выбора победителей 

– Критерии соответствия требованиям в области размера инвестиций, длительности, 
вовлечения трансграничных инвестиций 

– Снижение рисков, в т.ч. посредством прямых налоговых льгот 

– Использование показателей результативности (например, налоговые льготы для 
будущих доходов) 

– Сдерживание уклонения от налогов (например, сделки с заинтересованностью). 

– Определить предсказуемый режим, осуществлять мониторинг финансовых 
издержек 
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4. Инвестиционный ландшафт в странах Европы с 
формирующейся рыночной экономикой 

 Венчурный капитал обычно составляет очень малый процент общего финансирования 
малого и среднего бизнеса.  

 Рынок венчурного капитала ЕС сам по себе является недостаточно развитым, его 
глубина составляет лишь около 12% от показателя США. 

 Резкое падение глобальных потоков после финансового кризиса лишь частично 
восстановилось. 

 Регион Центральной-Восточной Европы все еще недостаточно обеспечен частным 
капиталовложением (ЧК) и венчурным капиталом: по оценкам ЕБРР количество 
подходящих для этого компаний составляет 40.000, в то время как получателями по 
состоянию на сегодня являются всего 800 фирм.  

 Инвестиционная активность сосредоточена в Центральной Европе, России и Турции. 

 В 2016 г. транзакции венчурного капитала в регионе Центральной-Восточной Европы 
составили всего 100 млн. евро. Из венчурных транзакций в регионе Центральной-
Восточной Европы (составляющих 6% от общих прямых инвестиций) более половины 
пришлись на долю Польши и Венгрии 

 Плохое корпоративное управление и слабая защита миноритарных вкладчиков 
являются главными препятствиями. 
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Классификация сделок частного инвестирования по их типу, 
2009-14 гг. 
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Источник: воспроизведение данных ЕБРР  ассоциацией прямых инвестиций 
на развивающихся рынках, 2015 г. 
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Активность на рынке частных инвестиций в странах Европы 
с формирующейся рыночной экономикой 
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Источник: Invest Europe, статистика частных инвестиций 
Центральной и Восточной Европы за 2016 г.  
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5. Участие бюджетного сектора в развитии венчурного 
капитала: возможные обоснования и трудности 

 Существует потенциальное обоснование участия бюджетного сектора в венчурном 
капитале: 

– Более низкая стоимость привлечения капитала и более долгий инвестиционный 
горизонт по сравнению с частными инвесторами (с внутренней ставкой дохода в 
15-20%) 

– Потенциально сложный выход (после 5-7 лет) со все еще ликвидного местного 
рынка в меньшей степени является проблемой 

– Снижение затрат на комплексную правовую оценку объекта инвестирования при 
анализе большого числа потенциальных инвестируемых компаний, в т.ч. 
благодаря предыдущему участию или ранее существовавшему местному 
присутствию 

– Официальные инвестиционные венчурные фонды будут менее сдерживаемы 
регуляторными рисками и менее подвержены им.  

– Поддержка через инвестиционный венчурный фонд бюджетного сектора с 
меньшей вероятностью может привести к злоупотреблениям со стороны 
инсайдеров в компаниях (более низкий риск вывода активов компании в 
интересах контролирующего акционера). 
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Трудности вовлечения бюджетного сектора в венчурный 
капитал 

Наряду с этим существуют серьезные риски:  

 Политические цели могут превалировать над обоснованным анализом 
инвестиций. Правительства редко располагают необходимыми экспертными 
знаниями для таргетирования отдельных компаний, отраслей или секторов. 

 Государственные инвестиционные венчурные фонды будут сталкиваться с 
ограничениями в области экспертизы, аналогичными тем, которые существуют в 
частных фондах. 

 Отдельные лица, имеющие хорошие связи, пытаются повлиять на выделение 
средств 

 Риски в сконцентрированных портфелях и долгосрочные цели инвестирования в 
конечном итоге могут не быть поддержаны политически 

 Инновационное финансирование требует наличия «цепочки» финансирования на 
всех этапах развития после стадии стартапа, включая финансирование роста 
частного капитала. При отсутствии коммерческих фондов и опыта на этих более 
поздних этапах, а также здоровой деловой среды, поддержка государством 
венчурного капитала может оказаться бесполезной. 
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Контекст в Беларуси 

 Существенный инновационный потенциал в секторе стартапов.  

 Условия для IT-компаний стали более привлекательными после принятия 
закона «О развитии цифровой экономики» в декабре 2017 г. 

 Сектор венчурного капитала только зарождается: существует 5 местных 
венчурных фондов и около 10-20 частных венчурных инвесторов. 
Предполагаемые инвестиции в стартапы составили около 100 млн. 
долларов США, что довольно значимо в региональном контексте.  

 Кредитование малого и среднего бизнеса банками сдерживается 
неприятием рисков, высоким уровнем просроченных кредитов и 
ограниченным опытом/возможностями. 

 Практически отсутствуют установленные европейские венчурные и 
частные венчурные фонды, хотя приобретения Facebook’ом и Google’ом 
отмечены на международном уровне.  

 Предусмотрены налоговые льготы и более четкие правовые рамки для 
Парка высоких технологий, хотя стандарты корпоративного управления 
остаются слабыми (ЕБРР, 2017 г). 
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6. Опыт институтов развития: многосторонние 

Европейский инвестиционный фонд (EIB) 

 Панъевропейские фонды венчурного капитала этого фонда. 300 м. для 
7,5 до 25% от общего объема обязательств (нет недавней оценки) 

EBRD 

 Программа венчурного инвестирования. EUR 100 m. для прямых и 
косвенных инвестиций, только вместе с квалифицированными 
соинвесторами 

 Инновационный объект ранней стадии. 100 млн евро. 

 Хорошее влияние на поддержку промышленности ПЭ в регионе, а 
также на управление и операционные изменения в компаниях-
инвесторах 

 Спорный финансовый доход (значительные нереализованные убытки 
за последние три года). 
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Большое число национальных фондов действует в ЕС 

 По оценкам ЕС, в 2014 г. около 30% европейского венчурного капитала 
происходили из официальных источников. Примеры европейских фондов 
экономического роста:  

– Германия (KfW). Три отдельных фонда: напрямую для стартапов, 
опосредованно в фонды венчурного капитала и в компании, находящиеся в 
стадии роста, наряду с частными ведущими инвесторами. 

– Франция: Bpifrance предоставляет начальный капитал, в частности, для 
научно-исследовательских проектов 

– Испанский ICO содействует частным фондам венчурного капитала. Поставлена 
задача создать 40 новых фондов частных инвестиций/венчурного капитала на 
сумму до 4 млрд. евро. Инвестирование будет осуществляться только в 
Испании 

 Украина - Фонд UNSF: HRV 50 м п.а. на ранних стадиях и этапах развертывания, 
запрашиваются совместные инвестиции извне фондов, размер транша составляет 
25-75 тыс. долларов США 
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7. Организационные вопросы 

Сегмент венчурного капитала сопряжен с рисками. В Беларуси эти риски 
возрастают из-за плохого корпоративного управления. Существует два 
основных приоритета:  

– Привлечение опыта частного сектора: посредством вовлечения частных 
инвесторов в выбор проектов, структурирование и мониторинг. 

– Распределение рисков: посредством прямого инвестирования наряду с частными 
инвесторами – а на более поздних этапах через фонды прямых 
инвестиций/венчурного капитала, на основе принципа равных приоритетов. 

Возможные последствия: 
– Стремление привлечь признанную компанию в качестве со-инвестора, например, 

из устоявшегося частного финансового агентства (например, двусторонние 
доноры). 

– Широкий спектр стартапов разных типов и в разных секторах получает 
возможность быть включенными в предлагаемую программу.  

– Процесс подачи заявки и отбора должен быть четко структурирован и основан на 
прозрачных критериях. 
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8. Финансирование и вопросы управления 

Финансирование и потенциальные риски для бюджета 

 Программа финансирования на раннем этапе может быть весьма 
ограниченной (5 млн. евро), учитывая небольшие транши 

 Финансирование должно осуществляться за счет субординированной 
(мезонинной) задолженности и ограниченного капитала 

 Банк развития – это не ‘ангел-инвестор’: он должен отступить, а не расширить 
финансирование на этапе, когда инвестируемая компания добивается успеха. 
Конвертируемые облигации (предлагающие опцион на привлечение в 
будущем средств в уставной капитал с дисконтом) потому не являются 
разумным средством. 

Организационные и правовые вопросы 

 Первоначально отдел венчурного капитала должен находиться в составе 
Банка развития (на его балансе), поскольку это обеспечит должный надзор. 

 Независимый инвестиционный комитет с международными специалистами в 
его составе должен заниматься отбором проектов. 
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9. Заключение и следующие шаги для Банка развития 

 Фонд венчурного капитала в составе Банка развития может помочь преодолеть 
некоторые рыночные неудачи и будет иметь полезный демонстрационный эффект, в 
особенности для компаний находящихся на этапе стартапов. 

 Авторитетные частные инвесторы и венчурные инвесторы могут быть привлечены 
только после того, как была наработана определенная репутация. 

 Нормативно-правовые условия, в особенности касающиеся правоприменения и 
корпоративного управления, должны реформироваться параллельно. 
Субординированный статус задолженности фонда венчурного капитала Банка развития 
должен  быть юридически прояснен. 

 Официальное финансирование венчурного капитала будет наиболее продуктивным в 
посевном финансировании (на начальной стадии разработки), т.е. на этапе высшего 
риска, где частные фонды, как правило, не участвуют . 

 Вопросы финансирования венчурного капитала/стартапов не могут решаться 
изолированно. Должна быть разработана более широкая инфраструктура 
финансирования инноваций, включая финансирование роста прямых инвестиций.  

 Официальная роль венчурного капитала должна максимизировать распределение 
рисков с частным сектором и как можно шире привлекать его экспертную поддержку. 
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Кривая роста финансирования 
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… следующие шаги 

 Необходимо последовательное применение Закона о цифровой экономике, 
однако привилегии для Парка высоких технологий и других экспортных 
отраслей должны быть расширены, а отраслевые ограничения – отменены. 

 На ранних этапах инвестируемые компании нуждаются в функциональной и 
технической экспертной поддержки – такие программы как по развитию 
малого бизнеса должны быть расширены. 

 Банку развития следует проводить семинары для начинающих 
предпринимателей с привлечением фондов венчурного капитала/прямых 
инвестиций, действующих в регионе.  

 Необходимо обратиться к признанным международным многосторонним 
венчурным инвесторам (ЕБРР) и частным инвесторам (например, фонд 
Earlybird’s Digital East) для проведения оценки потенциальных и рыночных 
сбоев.  

 Разработать оперативные руководящие принципы, критерии инвестирования 
в сотрудничестве с признанным государственным органом из Центрально-
европейского региона 
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