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Нормативно-правовая база для инвестиционных венчурных фондов в Беларуси 

 

Резюме 

 

• Беларусь обладает существенным потенциалом для развития инвестиционных стартапов. 
Хотя данный сектор существенно вырос за последние годы, финансовые ограничения 
остаются серьезным препятствием, т.к. существующие банки не подходят для 
удовлетворения нужд сектора.  

• Следовательно, сектор продолжит зависеть от т.н. «бизнес-ангелов» и от средства, 
привлекаемых на иностранных рынках и направляемых обратно в Беларусь крупными 
компаниями. В настоящее время инвестиции со стороны иностранных инвестиционных 
фондов в Беларуси минимальны. 

• При разработке нормативно-правовой базы для финансирования инновационной экономики 
должны быть охвачены все этапы финансирования. Должна существовать непрерывность 
финансирования, покрывающая начальное финансирование и ранний этап роста до начала 
этапа расширения, когда коммерческая концепция уже доказана. Для достижения этой цели 
необходимо решить несколько условий, связанных с правовой базой и структурой 
финансового рынка, в особенности касающиеся роли государственных банков и 
корпоративного управления. 

• Властям также следует приложить усилия для разработки нормативно-правовой базы 
инвестиционных фондов в Беларуси. Это законодательство должно быть широким, охватывая 
все стадии долевого финансирования. Конкретные преференции для венчурного капитала 
при этом должны быть  сведены к минимуму.  

• В настоящее время это законодательство должно опираться на набор минимальных 
стандартов, разработанных международными организациями для развивающихся рынков, 
которые обеспечивают раскрытие информации и определенную защиту инвесторов. Но 
только опытные инвесторы и индивиды будут проявлять активность на этом рынке и 
пользоваться достоверной информацией, сама же эта отрасль вызывает лишь 
незначительные опасения, связанные с финансовой стабильностью.  

• Нет необходимости копировать очень сложный закон ЕС для профессиональных инвесторов.  

 

   

 

 

 

 

 

Автор 

Александр Леман  lehmann@berlin-economics.com               +49 30 20 61 34 64 0 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание 

 

1. Введение ............................................................................................................................................ 1 

2. Финансирование инновационных компаний посредством прямых инвестиций и венчурного 
капитала ........................................................................................................................................................ 1 

 2.1.   Бизнес-модель частных инвестиционных фондов ................................................................ 2 

 2.2 .  Прямые частные инвестиции и венчурный капитал в развивающейся Европе ................. 3 

3. Требования закона об инвестиционных фондах на развивающихся инвестиционных рынках 5 

 3.1.   Надежные рамочные условия как условие для фондов венчурного капитала .................. 5 

 3.2.   Регулирование инвестиционных фондов ............................................................................... 6 

 3.3.   Венчурный капитал: оправдывают ли сбои рыночного механизма какой-либо 
определенный режим? ...................................................................................................................... 7 

4. Общие принципы регулирования инвестиционных фондов ........................................................ 7 

5. Закон ЕС об инвестиционных фондах и венчурном капитале ...................................................... 8 

 5.1.   Основные элементы европейского законодательства об инвестиционных фондах  ........ 8 

 5.2.   Закон 2013 года о венчурном капитале об альтернативных инвестиционных фондах ..... 9 

6. Заключение и конкретные вопросы, которые необходимо решить Государственному 
комитету ...................................................................................................................................................... 10 

 

 

 

 



 

1 

 

1. Введение 

Инвестиционные фонды, также известные как коллективные инвестиционные схемы, являются 
важнейшими посредниками при финансировании на рынке капитала. Такие фонды будут появляться 
органически по мере поступления больших объемов капитала, пригодного для инвестирования, и 
когда компании будут нуждаться в привлечении финансов из-за пределов сложившихся банковских 
связей. Фонды венчурного капитала – особая форма таких инвестиционных фондов, которые обычно 
привлекают высококвалифицированные кадры специалистов по инвестициям. Сектору стартапов в 
Беларуси какое-то время придется прибегать к привлечению международной поддержки и 
финансирования.  

В то же время Беларуси было бы целесообразным разработать эффективные правовые основы для 
работы таких фондов. Это требует хорошей правовой структуры в таких областях как корпоративное 
управление и интеллектуальная собственность. Законодательство об инвестиционных фондах 
должно опираться на международные стандарты и опыт ЕС.  

В настоящем документе излагаются роль венчурного капитала и дается ответ на вопросы, почему 
бизнес-модель таких фондов приводит к незначительным проблемам в сфере финансовой 
стабильности (см. раздел 2). В третьем разделе излагаются общие принципы регулирования 
инвестиционных фондов, отраженные в международных стандартах (см. раздел 4) и 
соответствующих нормативных актах ЕС (раздел 5). В разделе 6 рассматриваются некоторые 
конкретные вопросы, поднятые рабочей группой. В разделе 7 приводится заключение с некоторыми 
неотложными приоритетами. 

 

2. Финансирование инновационных компаний посредством прямых инвестиций и венчурного 
капитала  

Молодая и инновационная компания зависит от различных видов финансирования. На этапе раннего 
роста требуется начальный капитал, зачастую поступающий через неформальные каналы, такие как 
семья и друзья. Впоследствии наступает необходимость в более формализованных видах 
финансирования. Так называемые «бизнес-ангелы» являются ключевыми финансистами на 
начальном этапе и этапе раннего роста, к тому же эти инвесторы также осуществляют собственную 
оценку отрасли и доступных международных сетей.  

После того, как имеется «доказанная коммерческая концепция» в рамках компании-стартапера, 
возникает необходимость в формализованных видах финансирования через фонды коллективного 
инвестирования. Инвестиционные фонды аккумулируют капитал от институциональных и частных 
инвесторов, располагая ограниченным числом компаний в своем портфеле. Правовой режим таких 
фондов должен гарантировать государственный интерес в виде надлежащего раскрытия 
информации и защиты инвесторов. Эти проблемы имеют первостепенное значение при 
перечислении гарантий, предлагаемых розничным инвесторам.  

В Беларуси приоритетом должно стать законодательство, направленное на создание надежной 
основы для частных и незарегистрированных инвестиций. На многих развивающихся рынках 
развитие частных инвестиций доказало свою значимость в качестве стимулирующего 
посреднического этапа в развитии более широкого набора источников финансирования, что является 
долгосрочным приоритетом для Беларуси. Изменения в эффективности и управлении, к которым у 
фирм, в которые осуществляются инвестиции, приводит привлечение частных инвесторов, важно для 
ряда компаний, которые, в конечном счете, успешно осуществляют публичный листинг.  

Венчурный капитал является подсектором частных инвестиционных фондов, фокусирующимся на 
инновационных компаниях с сильной волатильностью возврата. Это требует специальных навыков 
при оценке технологий, которым еще предстоит доказать свою коммерческую жизнеспособность.  
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Компании развиваются, если есть непрерывность финансирования, как на раннем этапе начального 
капитала, так и при дальнейшем расширении. Инвестиционные фонды, которые хотят работать в 
Беларуси, будь они местными или иностранными, будут искать стабильный режим на всех этапах 
роста компаний.  

Потому не рекомендуется создавать режим, касающийся конкретно венчурного капитала, но 
сосредоточиться на разработке разумного законодательства об инвестиционных фондах, 
применимого как к молодым, так и к более зрелым компаниям. Это означает, что правовой режим в 
Беларуси должен создать рациональное законодательство об инвестиционных фондах для всех 
видов инвестиций. Могут возникать определенные рыночные неудачи у молодых компаний, которые 
можно решать посредством дополнительных преференций, в особенности для малых компаний. При 
этом правовой режим не должен заниматься конкретными отраслями или технологиями.  

 

2.1. Бизнес-модель частных инвестиционных фондов 

Краткий обзор бизнес-модели таких инвесторов подчеркивает преимущества с точки зрения 

деятельности компании. Частные инвестиции обслуживают три различных вида предприятий:  

 

• Основной целью частных инвесторов являются растущие компании с дефицитом оборотных 
средств. У этих компаний уже есть доказанная коммерческая концепция и послужной список. 
Частные инвесторы приобретут значительные доли и приведут фирмы, в которые 
осуществляются инвестиции, к новому этапу роста, например, содействуя им в выходе на 
иностранный рынок. 

• Венчурный капитал направлен на высокоинновационные компании, оставаясь небольшим, хотя и 
крайне востребованным субсектором сферы частных инвестиций. Венчурные инвесторы 
выработали определенный набор навыков для работы с компаниями, где технология еще не 
вышла на уровень коммерческого применения, а возврат денег остается неопределенным. 

• Другим видом частных инновационных фондов являются так называемые «турнароунд 
инвесторы», которые нацелены на компании, находящиеся в стадии стагнации и имеющие 
значительные недостатки, решить которые возможно через программу операционной и 
финансовой реструктуризации. Помимо собственного капитала, эти инвесторы могут также 
проводить инъекцию преимущественной задолженности (сениор дебт).  

Бизнес-модель таких фондов подчеркивает, что она представляет лишь ограниченную финансовую 
стабильность и потому подлежит регулированию. 

В отличие от других видов инвестиционных фондов, промышленность не страдает от кризисов 
ликвидности. Частные инвестиционные фонды собирают обязательства от широкого круга 
институциональных и частных инвесторов. Эти так называемые партнеры с ограниченной 
ответственностью обязаны вносить средства в фонд в течение до десяти лет. Это позволяет 
объяснить необычно длительный инвестиционный период при определении портфельных компаний 
и разработки новых бизнес-планов в рамках этих компаний.  

Частные инвестиционные фонды также активно занимаются управлением компаниями. Такие фонды 
хорошо известны проведением реструктуризации деятельности компаний, получающих инвестиции. 
Стоимость создается через программу сокращения расходов и поиском новой ниши для товара и 
самой компании на рынке. Этот процесс идет рука об руку с реформами управления компании, в 
рамках которой менеджеры должны соблюдать более строгие целевые показатели эффективности. 
Бизнес-модель частных инвестиций, таким образом, сталкивается с препятствиями в виде плохого 
корпоративного управления или других проблем связанных с вовлечением миноритарных 
инвесторов, усложняя тем самым любые операционные и структурные изменения. Эти сферы 
должны быть реформированы одновременно в Беларуси.  
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В настоящее время существует обширная эмпирическая литература, обосновывающая позитивные 
стороны воздействия частных инвестиций на результаты деятельности компаний, получающих 
инвестиции.1 Эти эффекты наиболее сильны, когда частные инвесторы убирают кредитные 
ограничения, не фокусируясь исключительно на операционной реструктуризации. ЕБРР провел 
анализ именно в этом контексте, изучив воздействие частных инвестиций в развивающейся Европе, 
опираясь на данные фирм, получивших инвестиции более чем от 100 фондов.2 На основе 
сопоставления с однородной группой компаний были получены убедительные свидетельства того, 
что операционная прибыль росла более активно в тех компаниях, которые получали частные прямые 
инвестиции. В целом же производительность труда повышалась на треть в контрольной группе, 
предполагая повышение операционной эффективности через дополнительные капитальные 
расходы.  

 

2.2. Прямые частные инвестиции и венчурный капитал в развивающейся Европе  

Частные инвестиционные фонды поддерживаются широким спектром институциональных 
инвесторов. В ЕС в течение 4 лет, предшествующих 2016 году, одна треть финансирования поступила 
от пенсионных фондов, около 18% – от инвестиционных фондов и еще 12% – от страховых компаний.3 
Партнеры с ограниченной ответственностью обладают очень конкретными мандатами, 
сдерживающими инвестиционную универсальность частных инвестиционных фондов, возможно, 
исключая страны, не входящие в ЕС, такие как Беларусь.  

На долю государственных фондов приходится существенная часть частного финансирования 
капитала в Европе, и эта доля особенно высока для венчурного капитала (около 40% всех инвестиций 
в Европе). Фандрайзинг в отрасли венчурных фондов особенно чувствителен к ликвидности и 
коэффициенту склонности к риску на международных рынках долговых обязательств, из-за чего 
показатель серьезно снизился вследствие финансового кризиса.  

Европейская комиссия сообщает об обнадеживающем оживлении на рынке частного 
финансирования капитала в Европе.4 В течение 4 лет, предшествующих 2016 году, привлеченный 
частными инвестиционными фондами капитал восстановился и увеличился вдвое по сравнению с 
докризисным показателем. Отрасль профинансировала 5900 предприятий в 2016 году, в основном 
малого и среднего бизнеса. Количество частных инвестиционных фондов уменьшилось в связи с 
продолжившейся консолидацией крупных фондов, а сама эта отрасль в основном расположена в 
Великобритании. 

Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ) остается незначительным рынком для европейской отрасли. 
На долю ЦВЕ приходится менее 1% общего европейского фандрайзинга, а инвестиционная 
деятельность составляет лишь около 1,6 миллиардов евро или 3% общей. Инвестиции представляют 
в среднем едва ли десятую часть ВВП в регионе, в то время как в ведущих странах ЕС, таких как 
Франция и Нидерланды, этот показатель составляет 1/5 часть ВВП. На одну только Польшу в ЦВЕ 
приходится 45% объема и четверть числа предприятий, финансируемых отраслью в регионе. На 
ведущие 5 стран региона (включающих Чехию, Литву, Румынию и Венгрию) приходится 81% 
произведенных инвестиций, что подчеркивает те трудности, с которыми сталкиваются небольшие 
рынки при привлечении диверсифицированных международных фондов и существенные затраты на  
специфическую для рынков должную осмотрительность (рисунок 1).5 ЕБРР подсчитал, что 40000 

                                           

1 См., к примеру, Frontier Economics (2013 г.). 

2 Доклад ЕБРР о процессе перехода за 2015 г.: Восстановление баланса финансов. 

3 Европейская комиссия (2017 г.): Среднесрочный обзор повестки рынков капитала , рабочий документ.  

4 Европейская комиссия (2017 г.). 

5 Портал «Invest Europe»: Статистика частных инвестиций в странах Центральной и Восточной Европы за 2016 г. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6lquQoujeAhVsIcAKHar6CYIQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.investeurope.eu%2Fmedia%2F12929%2FFrontier-Economics-Report.pdf&usg=AOvVaw2FO15hSw65kf95dUnqg3OB
http://www.ebrd.com/news/publications/transition-report/ebrd-transition-report-201516.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/staff-working-document-cmu-mid-term-review-june2017_en.pdf
https://www.investeurope.eu/media/671537/invest-europe_cee_privateequitystatistics2016_24082017.pdf
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компаний в регионе являются потенциальными целями для прямых частных инвестиций, хотя лишь 
2% становятся такими целями в реальности.6 

Широкий круг компаний получил финансирование, хотя отчетливо выделялась сфера 
информационных технологий, на которую пришлось примерно 21% общего размера инвестиций. 
Распределение по видам инвестиций было схожим с остальной частью Европы. Принимая во 
внимание нехватку местных ликвидных рынков капитала, возможность свертывания деятельности 
остается серьезной заботой для отрасли, а 46% стоимости были получены через продажи другим 
частным инвестиционным фирмам.  

 

Рисунок 1: Инвестиции частного капитала в развивающейся Европе 

 

Источник: портал «Invest Europe» 

Рисунок 2: Вложения венчурного капитала в развивающейся Европе  

 

Источник: портал «Invest Europe»  

 

                                           
6 Доклад ЕБРР о процессе перехода за 2015 г.: Восстановление баланса финансов.  

http://www.ebrd.com/news/publications/transition-report/ebrd-transition-report-201516.html
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3. Требования закона об инвестиционных фондах на развивающихся инвестиционных рынках  

3.1. Надежные рамочные условия как условие для фондов венчурного капитала  

Инвестиционные менеджеры предлагают свои инвестиционные фонды опытным профессиональным 
инвесторам, которые вовлечены в определение стратегии.  Обычно они действуют, обладая 
региональным инвестиционным мандатом, иногда – глобально, и действуют с небольшого числа 
стран базирования. Примерно половина европейской отрасли размещена в Великобритании. Таким 
образом, регуляторная среда и бизнес-климат в стране, привлекающей инвестиции, оказывает 
существенное влияние как на желание зайти на ее рынок, так и на последующие показатели 
инвестиционной деятельности.  

Юрисдикция компании, получающей инвестиции, должна быть восприимчива к рисковому капиталу 
и к изменениям в управлении и деятельности, которые вероятно будут имплементированы частными 
инвестиционными или венчурными фондами. Это объясняет ряд препятствий на пути частных 
инвестиций и венчурных капиталов в развивающейся Европе. Ключевые аспекты, такие как качество 
режима корпоративного управления, специфическая защита инвестора и прозрачность финансовой 
информации часто являются неадекватными.  

В этом отношении в Беларуси наблюдаются широкие возможности для совершенствования. 
Проведенная ЕБРР в 2017 году оценка обнаружила серьезные слабые стороны в ключевых областях 
структуры и функционирования правлений, прозрачности и раскрытия информации, внутреннего 
контроля. Хотя права вкладчиков были оценены как достаточно хорошо развитые, как 
представляется, существует срочная необходимость обновления и совершенствования кодекса 
корпоративного управления в Беларуси 2007 года (рисунок 3).7  

Рисунок 3. Законодательство и практики корпоративного управления в Беларуси 

 

Источник: EБРР (2017 г.) 

                                           
7 EБРР (2017 г.): Корпоративное управление в переходных экономиках: Страновой отчет по Беларуси. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjl9_L29OLeAhVJLMAKHUhzAIsQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ebrd.com%2Fdocuments%2Flegal-reform%2Fcorporate-governance-belarus.pdf&usg=AOvVaw3OGrcV6SGMbySxz-U_30Vs
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Примечание: Очень слабая: 1 / Слабая: 2 / Нормальная: 3 / Умеренно сильная: 4 / Сильная или очень сильная: 5; Крайняя 
оконечность каждой из осей представляет идеальный уровень, предусмотренный лучшими практиками и 
международными стандартами (например, Принципам корпоративного управления ОЭСР). Чем полнее 
«паутина», тем ближе законодательство о корпоративном управлении и принятые в стране практики 
лучшим практикам. 

Плохие практики корпоративного управления – одна из главных причин, по которой Беларусь все 
еще находится сравнительно низко в рейтингах инвестиционной привлекательности. В одном из 
широко используемых рейтингов такого рода Беларусь занимает 97 место из 125 из-за особой 
слабости защиты инвесторов и корпоративного управления, а также негибкости рынка труда.8 

Возникновение фондов акционерного и венчурного капитала также будет зависеть от ряда 
институтов, преодолевших проблемы с раскрытием информации между инвестором и эмитентом, 
будь это на уровне отдельной компании или инвестиционного фонда. Даже если рынки ценных 
бумаг в Беларуси все еще очень неразвиты и неликвидны, эти институты могут включать:  

• необходимые навыки и ресурсы у регулирующего органа по работе с ценными бумагами 
(Национальный банк), которому необходимо будет непрерывно адаптировать 
законодательство; 

• достаточно эффективная судебная система, в особенности для того, чтобы предотвращать 
неправомерные действия со стороны компаний-инсайдеров в ущерб миноритарным 
акционерам; 

• хорошие показатели раскрытия финансовой информации через независимые аудиты; 

• правила бухгалтерского учета и аудита, соответствующие потребностям инвесторов в 
надежной информации и позволяющие бухгалтерам опознавать ложную или недостоверную 
информацию; 

• некоторые навыки у профессионалов по банковским инвестициям и правовым услугам; 

• публичное раскрытие информации о поведении компаний, в т.ч. в прессе.9 

 

3.2. Регулирование инвестиционных фондов 

Инвестиционные фонды играют важную посредническую роль рынках капитала.  

Они предоставляют индивидуальным инвесторам возможность диверсификации, включая 
диверсификацию активов за пределами страны. Поскольку они управляются опытными 
профессионалами, инвестиционные фонды предоставляют дополнительную защиту от 
злоупотреблений со стороны инсайдеров в компаниях, получающих инвестиции. На рынках капитала 
сделки с присутствием собственного интереса всегда представляют собой риск. Эта практика, 
используемая менеджерами или другими инсайдерами в компаниях, уменьшает чистую стоимость 
активов фирмы в ущерб других инвесторов. Учитывая слабость позиций миноритарных акционеров и 
транспарентность собственности, эта практика создает риски во всей развивающейся Европе. 
Инвестиционные фонды предоставляют некоторую защиту от таких рисков.  

Как источник финансирования и требования надлежащего раскрытия информации инвестиционные 
фонды могут укрепить местные рынки капитала. Однако, здоровая отрасль инвестиционных фондов 
скорее будет результатом, чем причиной сильных рынков капитала. В особенности востребованными 
являются пулы капитала, а также демонстрация «послужных списков» успешных инвестиций. 

Задачей закона об инвестиционных фондах является защита инвесторов от злоупотреблений своим 
положением со стороны менеджеров фондов, а также ограничение возможности менеджеров 

                                           

8 Groh и др. (2018 г.), обобщенная информация также содержится в презентации GET Belarus подготовленной 
для Банка развития Беларуси.  

9 Black (2001 г.): Правовые и институциональные предпосылки сильных рынков ценных бумаг. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigzcvgoejeAhUJIsAKHTBVBYIQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fblog.iese.edu%2Fvcpeindex%2F&usg=AOvVaw2dq7a-C10vZ9Avt7xUUsa9
https://www.get-belarus.de/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/PB_04_2018_en.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=182169
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фондов по даче ложных сведений. Это дополнительно укрепляется общественным контролем, 
включая со стороны инвестиционных аналитиков, рейтинговых агентств и финансовой прессы.  

На раннем этапе развития финансового рынка в Беларуси, закон об инвестиционных фондах должен 
быть направлен на решение лишь основных проблем, касающихся надлежащего раскрытия 
информации и защиты инвесторов. Это должно позволить развиться небольшому числу фондов, а 
также привлечь капитал извне, а также, возможно, привлечь иностранные фонды. 

 

3.3. Венчурный капитал: оправдывают ли сбои рыночного механизма какой-либо определенный 
режим? 

Венчурный капитал является подвидом индустрии прямых инвестиций, а потому должен 
охватываться действенным законом об инвестиционных фондах.  

В то же время существует ряд специфических проблем. Инвесторы в высокотехнологичные фирмы 
сталкиваются с более сложными информационными проблемами, т.к. компании-стартаперы имеют 
короткую историю, действуют на непредсказуемых рынках и обладают неопределенными 
перспективами роста. Обеспечение, которое могло бы быть заложено в банковском кредитовании 
является более ограниченным, чем у созданных компаний. Защита интеллектуальной собственности 
является важнейшей проблемой.10  

Фонды венчурного капитала накопили опыт в оценке такого рода компаний. Помимо 
предоставления капитала компаниям-стартаперам, венчурное финансирование также оказывает 
особенно глубокое воздействие на управление компаний, предоставляя существенные 
репутационные преимущества, которые, конечно, выше у устоявшихся международных фондов. 
Венчурные фонды, возникшие на малых локальных рынках капитала, сталкиваются с особыми 
преградами при выходе на рынок, т.к. не располагают послужным списком и репутацией, которые бы 
привлекли иностранное институциональное финансирование. Это также является аргументом в 
пользу поддержки отрасли инвестиционных фондов, которая бы поддерживала компании на всех 
стадиях роста.  

 

4. Общие принципы регулирования инвестиционных фондов 

Руководством по структуре законодательства об инвестиционных фондах могли бы стать Цели и 
принципы регулирования рынка ценных бумаг, подготовленные Международной организацией 
комиссии по ценным бумагам (МОКЦБ).11  

Беларуси, как одной из всего лишь двух европейских стран, все еще не входящих в МОКЦБ, 
возможно следует начать приготовления к вступлению. Тем временем, указанные стандарты могли 
бы направлять законодательство Беларуси, поскольку они применяются многими развивающимися 
рынками на ранних стадиях развития рынка капитала, что было бы признано иностранными 
инвесторами. Законодательство об инвестиционных фондах могло бы руководствоваться 
Принципами 24-28: 

                                           

10 Детальный обзор указанных вопросов и инструментов политики, применяемых в развитых странах, смотри: 
ОЭСР (2015a) Рост компаний, доступ на рынки капитала и корпоративное управление. Отчет ОЭСР перед 
министрами финансов и глав Центробанков группы 20; Wilson, S. (2015 г.): Принципиальные уроки 
финансирования инновационных фирм, Директивные документы ОЭСР о науке, технологии и 
промышленности, №24. Дискуссию в Европе смотри в AFME (2018 г.): ‘Нехватка рискового капитала для бизнес 
с высокими темпами роста в ЕС. 

11 МОКЦБ (2017 г.): Цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг.  

http://www.oecd.org/g20/topics/framework-strong-sustainable-balanced-growth/OECD-Growth-Companies-Access-to-Capital-Markets-and-Corporate-Governance.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/policy-lessons-from-financing-innovative-firms_5js03z8zrh9p-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/policy-lessons-from-financing-innovative-firms_5js03z8zrh9p-en
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYl_-irOjeAhVpCMAKHZSBDtEQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.afme.eu%2Fglobalassets%2Fdownloads%2Fpublications%2Fafme-highgrowth-2017.pdf&usg=AOvVaw3BcsHuy0CGnUipBt7Dnt72
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYl_-irOjeAhVpCMAKHZSBDtEQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.afme.eu%2Fglobalassets%2Fdownloads%2Fpublications%2Fafme-highgrowth-2017.pdf&usg=AOvVaw3BcsHuy0CGnUipBt7Dnt72
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiGhN6vpejeAhUIDcAKHbaUBP4QFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.iosco.org%2Flibrary%2Fpubdocs%2Fpdf%2FIOSCOPD561.pdf&usg=AOvVaw2x1Pz-bw10MYN0nzrBK3SL
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• Регуляторная система должна устанавливать стандарты для правомочности, управления, 
организации и оперативной деятельности тех, кто заинтересован в продажах или хочет 
действовать в рамках совместной инвестиционной деятельности.  

• Регуляторная система должна предусматривать правила, регулирующие юридическую форму 
и структуру коллективных инвестиционных механизмов, а также сегрегацию и защиту 
клиентских активов.  

• Правила должны требовать раскрытия информации, как установлено в принципах для 
эмитентов, что необходимо для оценки пригодности коллективных инвестиционных 
механизмов для конкретного инвестора и оценки заинтересованности инвестора в 
механизме.  

• Правила должны предусматривать наличие подходящей и раскрытой основы для оценки 
активов, ценообразования и искупления единиц в коллективных инвестиционных 
механизмах.  

Хотя эти принципы носят достаточно общий характер, есть понимание того, что правила должны 
быть терпимы к рискам, которые готовы принять инвесторы. Правила для эмитентов требуют 
аккуратного и своевременного раскрытия результатов, равноправного режима для всех инвесторов, 
а также использования международно-признанных стандартов бухгалтерского учета. Кроме того, 
хотя должна быть четкая основа для ценообразования и искупления единиц инвестиционных 
фондов, это не означает, что инвестиционные фонды должны быть ликвидными. Как было указано 
выше, частные инвестиции действительно имеют очень долгие «локин-периоды» для инвесторов.  

 

5. Закон ЕС об инвестиционных фондах и венчурном капитале 

Инвестиционное законодательство регулирует деятельность менеджеров по активам, которые 
управляют фондами либо для индивидуальных клиентов, либо как коллективные инвестиции для 
нескольких инвесторов. В ЕС существует развитое законодательство по вопросам инвестиций от лица 
индивидуальных клиентов с раздельно управляемыми счетами. Наиболее значимым примером 
является последняя Директива о финансовых инструментах и рынках (MiFID II), а также два основных 
правовых акта, регулирующих инвестиции, осуществляемые мелкими и профессиональными 
инвесторами.  

Учитывая нынешний этап, на котором находятся финансовые рынки в Беларуси, нет необходимости 
перенимать эти весьма сложные части законодательства ЕС. В то же время, было бы полезно изучить, 
как можно достичь целей, решаемых указанным законом. Эти цели изначально относились к 
инвестору и защите рынка. На более позднем этапе более значимыми стали задачи интеграции в 
рамках единого рынка финансовых услуг, защита определенных заинтересованных сторон, таких как 
работники.  

 

5.1. Основные элементы европейского законодательства об инвестиционных фондах 12 

Закон ЕС о коллективных инвестициях, переживший ряд изменений после Европейского финансового 
кризиса, в общем и целом рассматривается как успешный и относительно стабильный. Он проводит 
различие между инструментами, направленными на личных и мелких инвесторов, и на 
профессиональных инвесторов. Первые регулируются Директивой о розничных фондах, так 
называемым Положением о совместных инвестициях в обращающиеся ценные бумаги (UCITS), на 
долю которой приходится основная масса европейских активов. Эта директива установила 
международный стандарт для розничных инвестиционных фондов, предусматривающий 
прозрачность и защиту инвесторов. Менеджеры, деятельность которых не регулируется Директивой 

                                           

12 Этот раздел в значительной степени опирается на Zetsche, D. (2017): Анатомия права Европейский 
инвестиционных фондов. 

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2017/05/anatomy-european-investment-fund-law
https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2017/05/anatomy-european-investment-fund-law
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UCITS, регулируются менее строгой Директивой об альтернативных менеджерах инвестиционных 
фондов (the AIFMD от 2013 г.). Таким образом, это основной закон ЕС, регулирующий деятельность 
профессиональных инвесторов, включающих состоятельных физических лиц.  

AIFMD дополняется тремя более гибкими правовыми актами: один из них регулирует социальные 
предпринимательские фонды, второй – долговременные инвестиционные фонды, третий – 
инвестиционные венчурные фонды (the EuVeCaR). Задача их заключается в преодолении дефицита 
финансирования инновационных стартапов, что будет рассмотрено нами ниже. Все три нормативных 
акта родились из попытки обеспечить большую гибкость, нежели была предусмотрена Директивой 
AIFMD для тех видов финансирования, которые удовлетворяют определенным задачам политики ЕС.  

Основополагающим принципом для инвестиций ЕС, имеющим долгие исторические корни и 
параллели в других юрисдикциях, является разделение фондовых менеджеров и депозитариев. 
Депозитарий хранит фондовые единицы в интересах менеджера и, таким образом, действует как 
контактное лицо для инвестора. Депозитарий не должен извлекать пользу из результативности 
деятельности фонда, он подпадает под требования к уровню капитала и не имеет стимулов для 
нарушения сохранности фондовых единиц. Депозитарии также обеспечивают независимый 
мониторинг фондовых менеджеров, держа их готовность идти на риск в рамках мандата фонда.  

Инвестиционные менеджеры как розничных, так и институциональных инвестиций, подчиняются 
обширному законодательству, включающему  

• лицензирование, относящееся к проверке на профессиональную пригодность и 
добросовестность, требования к достаточности капитала, адекватную организационную 
структуру и риск; 

• мониторинг операций с уделением особого внимания вопросам корпоративного управления 
и вознаграждения, предотвращению конфликта интересов и ограничений кредитного плеча; 

• ограничения на управление оперативными и финансовыми рисками. 

В дополнение, как менеджеры альтернативных инвестиционных фондов, так и фондов UCITS 
подлежат выполнению первичных и периодических требований к раскрытию, а в случае с 
розничными фондами, также законодательству о самом фонде.  

 

5.2. Закон 2013 года о венчурном капитале об альтернативных инвестиционных фондах  

ЕС разработал отдельные режимы для различных видов инвестиционных фондов, соответствующих 
определенным программам действий. Один из таких особых режимов установлен законом 2013 года 
о венчурном капитале 

Венчурный капитал привлек к себе значительное внимание благодаря опасениям, что посткризисное 
законодательство значительно усложнит получение финансирования малым и средним бизнесом.13 
Ряд дефектов рыночного механизма, как представляется, оказывают непропорциональное влияние 
на финансирование малых компаний, являясь основанием для смягчения законодательства по 
сравнению с законодательством о профессиональных инвестиционных менеджерах.  

Инвестиционные фонды, нацеленные преимущественно на малый и средний бизнес, таким образом, 
извлекают выгоду из привилегий, установленных законодательством ЕС о венчурном капитале (the 
‘EuVeCAR’). Фонды, зарегистрированные в рамках режима ЕС для профессиональных инвесторов (the 
AIFMD) могут подать заявку на участие в этом более преференционном режиме, если они ниже 
определенного порогового значения и инвестировали более 70% своих активов в малый и средний 
бизнес. Весьма важным является тот факт, что отсутствуют какие-либо ограничения по отраслям, 
технологиям или видам инновационной деятельности.  

                                           

13 Европейская комиссия (2017 г.).  
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Менеджеры, отвечающие этим требованиям, получают специальное разрешение на вывод фондов 
на рынок (на основе т.н. паспортного режима), они не подпадают под действие требования о 
создании депозитария и извлекают выгоду из более мягких правил об управлении рисками, т.к. 
инвесторы считаются более квалифицированными для того, чтобы принимать на себя риски в 
отрасли.  

 

6. Заключение и конкретные вопросы, которые необходимо решить Государственному комитету 

В сопровождение этого документа мы предоставляем некоторые комментарии по конкретным 
вопросам, направленным нам рабочей группой, в форме Технической записки.14 

Законодательство должно способствовать инвестиционным фондам, которые появятся при росте 
ликвидности в местных рынках капитала и соответственно инвестиционных возможностей. 
Принципы, разработанные МОКЦБ, могут быть рассмотрены как некоторые полезные рекомендации 
для законодательства развивающихся рынков капитала. Нет необходимости ориентироваться на 
достаточно сложное европейское законодательство. 

Местные инвестиционные фонды будут предлагать инвесторам диверсификацию, экспертизу в 
оценке проектов и некоторую защиту от неправомерного поведения компаний, осуществляющих 
инвестиции. Это долгосрочный процесс, и местные фонды прямых частных инвестиций управляют 
только ограниченными средствами в странах с формирующимся рынками капитала. Предоставление 
доступа в Беларусь иностранным фондам и реформирование более широких нормативных условий 
является поэтому более перспективным в краткосрочной периоде. 

Законодательство должно позволить инвестиционным фондам работать со всеми формами прямого 
частного капитала, поскольку венчурный капитал будет развиваться только в условиях, 
благоприятствующим долевому участию меньшинств. Предпочтения, предоставляемые 
определенным технологиям или этапам инноваций, вряд ли будут эффективными. Поскольку 
венчурный капитал ориентирован на технологии с весьма неопределенными коммерческими 
перспективами, могут быть, однако, рассмотрены аргументы в пользу определенных налоговых и 
финансовых преференций, как это имеет место в Западной Европе. 

Поскольку эти инвестиционные фонды не будут предназначены для розничных инвесторов и будут 
доступны только определенным высококвалифицированным профессиональным инвесторам, 
которые активно принимают на себя риски, забота о защите инвесторов менее актуальна. 

 

                                           

14 См. TN 04 2018. 
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