СОКРАЩЕНИЯ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Инвестиционные фонды и международные финансовые институты

Сокращения и определения
ЕФСР

Евразийский фонд стабилизации и развития

ЕАБР

Евразийский банк развития

ЕАБР (МСБ)

Программа ЕАБР по поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ)

ЕАБР (ММБ)

Программа ЕАБР по поддержке микрофинансирования (ММБ)

ЕАБР (АПК)

Программа ЕАБР по созданию благоприятных условий для устойчивого роста отраслей
агропромышленного комплекса (АПК)

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development, Европейский банк реконструкции и развития

Грант BAS

Грант БАС

EBRD (BelSEFF)

Программа EBRD по финансированию устойчивой энергетики в Беларуси (BelSEFF)

EBRD (ПСРТ)

Программа EBRD по содействию развития торговли (ПСРТ)

EBRD (ММСП)

Программа EBRD по поддержке микро-, малых и средних предприятий (ММСП)

NIB

Nordic Investment Bank, Северный инвестиционный банк

IFC

International Finance Corporation, Международная финансовая корпорация

GEF

Global Environment Fund, Глобальный экологический фонд

NDEP

Northern Dimension Environmental Partnership, Экологическое Партнерство Северного Измерения

SIDA

Swedish International Development Cooperation Agency, Шведское Агентство Международного Развития

Фонды прямых инвестиций

Инвестиционные фонды, которые инвестируют в перспективные отрасли и компании, приобретая
пакеты акций (часто миноритарные). ФПИ осуществляют свою инвестиционную деятельность в
соответствии с задекларированной инвестиционной стратегией, которая может включать в себя
специализацию в каких-либо отраслях и/или регионах, ограничивать минимальный и максимальный
размер инвестиций, размер приобретаемого пакета, уровень участия фонда в деятельности объектов
инвестирования и пр.

Связанные кредиты
(иностранные кредитные
линии)

Кредиты, на предоставление которых накладываются дополнительные условия кредиторов. Например,
целевые кредиты связывают их получателя обязательством расходовать их только на установленные
цели и (или) закупать определенную долю материалов из стран банков, выдавших кредит.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ
В рамках настоящего отчета были рассмотрены различные возможности привлечения внешнего
финансирования (такие как, через международные финансовые институты, фонды прямых
инвестиций и иностранные кредитные линии) как альтернатива стандартному банковскому
кредитованию в Беларуси. Целью работы является представление информации по вопросам
финансирования на лучших условиях нежели среднерыночный кредит в белорусском банке и
рассмотрение условий, требований, сроков и других критериев получения такого финансирования.
Результаты анализа представлены ниже.

Иностранные финансовые институты: Кредиты/Гранты
Преимущества:
› Процентные ставки на
2-4%
ниже
среднерыночных;
› Более длинные деньги:
средний срок кредитов
5-7 лет;
› Более
гибкие
требования к залогам;
› Банки охотнее выдают
кредиты через целевые
кредитные линии (нет
ограничений
на
прирост
кредитного
портфеля)

Самые активные банки –
партнеры, через
которые МФИ
реализуют программы:
1. Беларусбанк
2. Банк развития
3. Бел-Вэб
4. Белинвестбанк
5. БПС-Сбербанк
6. Белагропромбанк
7. БНБ-Банк
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Сумма
финансирования

Частные заемщики

Государственные заемщики

До $ 500 тыс.

ЕАБР (МСБ, АПК, ММБ)*, Грант
BAS, EBRD (BelSEFF , ПСРТ**,
ММСП), NEFCO, GEF, NDEP,
SIDA

ЕАБР (МСБ, АПК, ММБ)*, EBRD
(BelSEFF), NEFCO, GEF, NDEP,
SIDA

$500 тыс. – $2
млн.

ЕАБР (МСБ, АПК)*, EBRD
(BelSEFF, ПСРТ**, ММСП), IFC,
NEFCO, GEF, NDEP, SIDA,
иностр. кредитные линии

ЕАБР (МСБ, АПК)*, EBRD***,
EBRD (BelSEFF), NEFCO, GEF,
NDEP, SIDA, иностр.
кредитные линии

$2 млн. – $5
млн.

ЕАБР (МСБ, АПК)*, EBRD, EBRD
(BelSEFF, ПСРТ**), IFC, NEFCO,
NDEP, SIDA, иностр. кредитные
линии

ЕАБР (МСБ, АПК)*, EBRD***,
EBRD (BelSEFF), NEFCO, NDEP,
SIDA, иностр. кредитные
линии

$5 млн. – $25
млн.

ЕАБР (МСБ, АПК)*, EBRD, EBRD
(BelSEFF, ПСРТ**), NIB, IFC,
SIDA, иностр. кредитные линии

ЕФСР (гос-во), ЕАБР (МСБ,
АПК)*, EBRD***, EBRD
(BelSEFF), NIB, SIDA, иностр.
кредитные линии

$25 млн. – $100
млн.

ЕФСР, ЕАБР (МСБ, АПК)*, EBRD,
EBRD (BelSEFF, , ПСРТ**) , NIB,
IFC, иностр. кредитные линии

IBRD, ЕФСР, ЕАБР (МСБ,
АПК)*, ЕАБР, EBRD***, EBRD
(BelSEFF), NIB, иностр.
кредитные линии

Более
$100 млн.

ЕФСР, ЕАБР (МСБ, АПК)*, EBRD,
EBRD (ПСРТ**), NIB, иностр.
кредитные линии

IBRD, ЕФСР, ЕАБР (МСБ,
АПК)*, EBRD***, NIB, иностр.
кредитные линии

* Через финансовые институты
** Решения принимаются индивидуально для каждого проекта
*** Гос. заемщики/муниципалитеты

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ
Иностранные финансовые институты: Инвестиции в капитал
Преимущества:
› Разделение рисков c
собственниками
› Международные
компетенции
и
стандарты
› Кредитная нагрузка не
увеличивается

Сумма
финансирования

Частные компании

Государственные компании

До $ 500 тыс.

NEFCO, Венчурные фонды

NEFCO

$500 тыс. – $10
млн.

EBRD, NEFCO, Венчурные
фонды

NEFCO

От $10 млн.

EBRD, IFC , Фонды прямых
инвестиций

Международные финансовые институты и прочие иностранные инвесторы
работают на белорусском рынке со следующими финансовыми
инструментами:

›

Предоставление кредитов государству под
макроэкономическую политику;

›

Предоставление
помощи;

›

Предоставление кредитов эксклюзивно
государственным организациям (либо под
гарантии
правительства).
Право
на
получение займов такого типа имеют:
государственные учреждения при гарантиях
со
стороны
государства;
компании,
осуществляющие инвестиционные проекты,
способствующие
долгосрочной
экономической и финансовой стабильности;

›

Инвестиции в капитал предприятий через
приобретение существующих долей/акций,
участие в дополнительной эмиссии, а также
предоставление комбинированных схем
финансирования;

›

Предоставление
связанных
кредитов
государственным/ частным предприятиям,
как
правило,
с
дополнительными
требованиями к заемщику (например,
наличие обязательного контракта с фирмой
страны-кредитора).

›

Предоставление
кредитов
напрямую
частным
и/или
государственным
предприятиям
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грантов

/

технической

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ
Иностранные финансовые институты: Инвестиции в капитал
Инструменты на рынке

Кредиты
государству

Финансовые
инвесторы/партнеры
IMF

+

ЕФСР

+

ЕАБР

+

IBRD
EBRD
NIB

Несвязанные кредиты/ целевое
финансирование через банки партнеры
Гос. компании

Частные
компании

+

+/- 1)

+

+

Инвестиции в
капитал

Связанные
кредиты

Гос./частные
компании

Частные
компании

Гос./частные
компании

+/- 3)

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

NDEP

+

+
+

SIDA
Фонды прямых
инвестиций
Иностранные
финансовые институты
Компании, осуществляющие межгосударственные инвестиционные проекты
Участие только в фондах прямых инвестиций
Гос. заемщики/муниципалитеты
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+

+

GEF

1)
2)
3)

+/- 2)

+

IFC
NEFCO

Гранты/
техническая
помощь

+
+

