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1. Введение и ключевые моменты

▪ Беларусь обладает существенным потенциалам в сфере 
«экономики знаний». Однако большое число 
предпринимателей/стартапов с многообещающими 
концепциями сдерживается несовершенным долевым и 
долговым финансированием

▪ Некоторые из этих финансовых ограничений оправдываются 
плохими базовыми условиями, в особенности в сфере 
обеспечения исполнения обязательств и стандартов 
корпоративного управления, которые необходимо 
реформировать

▪ Другие ограничения являют собой сбои финансового 
рыночного механизма и не оснащённость банков для 
проведения структуризации сделок с ценными бумагами
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Важно сделать доступным финансирование компании на всех этапах роста
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Источник: Европейская комиссия
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2. Бизнес-модель прямых инвестиций и венчурного капитала
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▪ Обычно это хорошо информированные инвесторы, такие как состоятельные 
индивиды или местные институциональные инвесторы

▪ Такие инвесторы участвуют в определении мандата фонда

▪ … и обязуются вносить в уставной капитал в течение не менее 5 лет

Риски для финансовой стабильности т.о. ограничиваются:

➢ Инвестиционный фонд не нуждается в ликвидности или в регулярной 
оценке

➢ Опасения, связанные с защитой инвестора, также менее значимы, чем для 
фондов, нацеленных на розничных инвесторов

➢ Поскольку инвесторы вовлечены в определение стратегии фонда, вопросы
раскрытия при запуске фонда и в течении его существования менее 
актуальны

➢ Большинство владельцев компаний, получающих инвестиции, и других 
заинтересованных лиц, таких как работники, должны согласиться на 
активное участие фондовых менеджеров
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Инвестиционный ландшафт в развивающейся Европе

▪ На долю венчурного капитала обычно приходится малая часть общего 
финансирования малого и среднего бизнеса

▪ Рынок венчурного капитала ЕС также является недостаточно развитым, его 
глубина составляет лишь 12% от показателя США

▪ Резкое падение мировых потоков после финансового кризиса лишь частично 
было преодолено

▪ Регион ЦВЕ все еще недостаточно обслуживается частными инвестициями и 
венчурным капиталом: по оценке ЕБРР число подходящих фирм равно 40 000,
в то время как лишь 800 являются получателями инвестиций

▪ Плохое корпоративное управление и защита миноритарных вкладчиков 
являются главными сдерживающими факторами

▪ Активность инвесторов сосредоточена в Центральной Европе, России и 
Турции

▪ Фандрайзинг и инвестиции в ЦВЕ: 620 млн. EUR / 1,6 млрд. EUR для всех 
частных инвестиций и лишь 100 млн. EUR, поступивших от целевых венчурных 
капиталов (16% от всех частных инвестиций в ЦВЕ)

▪ На Польшу и Венгрию приходится более половины этой суммы
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Экономический потенциал венчурного капитала

▪ Венчурный капитал стимулирует инновации путем преодоления финансовых 
ограничений у молодых компаний. Как отрасль с высоким риском, венчурный 
капитал нуждается в экспертизе со стороны частного сектора и распределении 
рисков

• Эмпирическая литература по вопросу участия прямых инвестиций и венчурного 
капитала (например, ЕБРР за 2015 г.)
– частные инвестиционные фонды помогают фирмам, получающим 

инвестиции, получить доступ к кредитам и повысить собственные 
капитальные затраты

– Мониторинг, управление и операционная реструктуризация повышает 
инновационность и производительность внутри компании

▪ Существует обширная эмпирическая литература по вопросу о воздействии 
частных инвестиций на экономику в целом, что также верно и для отрасли 
венчурного капитала:
– позитивное воздействие на рост корпоративных доходов, занятость и 

производительность труда, однако только после 3 лет
– капитальные затраты более чем возмещаются при любых сокращениях 

активов, имплементированных в рамках операционной реструктуризации
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3. Общие принципы законодательства об инвестиционных 
фондах

Общие правовые, институциональные и налоговые условия имеют большое 
значение:
▪ Законодательство о венчурном капитале является частью более широкой 

среды, которая должна быть восприимчива к капиталам, связанным с риском. 
Ключевые аспекты здесь следующие:
– Защита инвестора, корпоративная прозрачность и корпоративное 

управление
– Прозрачное и предсказуемое налогообложение, которое эффективно 

администрируется
– Контроль за исполнением договоров и защита прав интеллектуальной 

собственности
– В конечном счете, ликвидный местный рынок капитала или 

альтернативные варианты выхода из активов
▪ Более широкая инновационная среда и экономический рост также важны :

– Местная инновационная деятельность
– Государственные расходы на НИОКР и государственные программы по 

стартапам
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Законодательство и практики корпоративного 

управления в Беларуси
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Источник: ЕБРР
Ключ: очень слабое: 1 / слабое: 2 / нормальное: 3 / умеренно сильное: 4 / сильное и очень 
сильное: 5
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Принципы Международной организации комиссии по 
ценным бумагам (IOSCO)

▪ IOSCO содействует предсказуемости и прозрачности законодательства о 
рынке привлечения финансирования

▪ Беларусь не является членом IOSCO, хотя членство должно стать целью 
среднесрочную перспективу, т.к. оно позволит обнадежить иностранных 
инвесторов

Принципы 24-28 о механизмах коллективных инвестиций (CIS):

– установлены стандарты правомочности, управления, 
организационной структуры и деятельности CIS;

– установлены стандарты правовой формы и структуры;

– требует раскрытие информации как и в случае с индивидуальными 
эмитентами, чтобы инвесторы могли оценить целесообразность 
инвестиций; 

– обеспечивает транспарентную основу для оценки и возврата. 

▪ Нет необходимости непрерывной оценки обычно неликвидных 
инвестиций
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Закон ЕС об инвестициях

MiFID (директива о рынках финансовых инструментов)

AIFMD (директива о менеджерах фондов альтернативных инвестиций) с 
особыми режимами для венчурного капитала, долгосрочных 
инвестиционных фондов и т.д..

UCITS (розничные фонды)

Профессиональные пенсии
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«Инвестиционный треугольник» защиты инвесторов

(хотя он и применяется для венчурных фондов)
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Источник: Zetzsche, 2017
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5.  Заключение и конкретные вопросы, которые необходимо 
решить Государственному комитету

▪ Венчурный капитал будет развиваться только в условиях 
благоприятствующим долевому участию меньшинств

▪ Таким образом, нормативная база для инвестиционных фондов должна 
быть широкой и охватывать все этапы долевого финансирования

▪ С другой стороны, предпочтения, связанные с сектором венчурного 
капитала, должны быть сведены к минимуму. Однако, могут быть 
рассмотрены аргументы в пользу определенных налоговых и 
финансовых преференций

▪ Принципы, разработанные IOSCO, могут быть рассмотрены как 
некоторые полезные рекомендации. Нет необходимости 
придерживаться сложного европейского законодательства

▪ Предоставление иностранным фондам доступа в Беларусь и 
реформирование более широких нормативных условий представляется 
наиболее перспективным в краткосрочным периоде
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