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bely@sbmtby, gopka@sbmtbyВ современных условиях одним из основных факторов обеспечения высоких темпов роста доходов компании является ее способность оперативно найти инвестиции для своего развития. Одно из первых мест в числе современных методов привлечения внешнего финансирования занимает механизм IPO (Initial Public Offering), или первичное публичное размещение акций на фондовой бирже. В международной практике объемы привлечения денежных средств с помощью проведения сделок с использованием IPO являются весьма значительными и дают хорошие результаты. В Беларуси случаи использования механизма IPO на текущий момент единичны и вызывают множество вопросов при их реализации.В этой ситуации компаниям необходимо предоставить информацию и базовые знания по вопросам проведения IPO, раскрыть его преимущества, перспективы и риски. Для решения этих вопросов, подготовки специалистов из Беларуси к анализу возможностей и привлечения средств рынка капитала для развития и модернизации белорусских предприятий создан белорусско- польский центр IPO (далее -  Центр). Этот Центр является результатом сотрудничества трех сторон -  Института бизнеса Белорусского государственного университета (далее -  Институт), Польско-белорусской торгово-промышленной палаты (далее -  Палата) и Акционерного общества «Варшавская фондовая биржа» (далее -  ВФБ). Работа Центра осуществляется посредством разработки и функционирования образовательного проекта -  программы повышения квалификации специалистов по IPO.В рамках Меморандума о взаимопонимании от 24 октября 2016 г. в 2017 г. на базе Института был проведен пилотный проект этой программы, в котором принимали участие как белорусские, так и польские специалисты
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фондового рынка ценных бумаг. Для целевой аудитории были представлены такие актуальные для работы в механизме IPO направления, как рынок капиталов; процесс IPO на фондовом рынке; особенности и специфика эмиссии акций на различных площадках и др. Прошедшие обучение слушатели подчеркивают профессиональную направленность и актуальность такого обучения.Сегодня работа Центра осуществляется в соответствии с подписанным соглашением. В нем определено, что для контроля и создания условий развития Центра стороны учреждают Наблюдательный совет.В Соглашении определены для обеспечения работы Центра следующие основные функции сторон. Институт: координирует работу Центра; обеспечивает разработку учебных и учебно-тематических планов программы повышения квалификации; обеспечивает материально-техническую базу Центра и ее организационную работу. Палата: организует и координирует работу Наблюдательного совета; координирует действия сторон с польской стороны; обеспечивает организацию стажировки слушателей в Республике Польша. ВФБ: обеспечивает проведение у себя стажировки слушателей на ВФБ; подбирает преподавательский состав и методическое сопровождение занятий соответствующей части учебного плана.Разработана учебная программа повышения квалификации по ІРО. Она предназначается для руководящих работников и специалистов, для студентов старших курсов. В ходе освоения программы слушатели познакомятся с ключевыми понятиями и определениями по ІРО; получат системное представление о структуре и тенденциях развития мирового, российского и белорусского рынков ценных бумаг; узнают перспективы формирования и развития единого финансового рынка стран Евразийского союза. Кроме того, они научатся использовать знания по теории рынка ценных бумаг в практической деятельности, получат навыки совершения операций по первичному (дополнительному) размещению ценных бумаг на реальном фондовом рынке.Программа повышения квалификации строится на основе сочетания лекций и практических занятий, круглых столов и тематических дискуссий, проведения виртуальных и реальных торговых операций на фондовом рынке.Вопрос о своевременности IPO возникал неоднократно. В известной китайской пословице говорится, что лучшее время сажать дерево было 20 лет назад или сегодня. Процесс освоения и подготовки компании для рынка IPO -  это длительный и трудоемкий процесс, и если компании хотят выйти на рынок для привлечения инвестиций в трудное время, начинать этот процесс нужно уже сегодня.


