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• ●определение состояния рынка венчурного финансирования Республике
Беларусь в 2018, первой половине 2019 года

• ●изучение особенностей и проблем венчурного финансирования в Республике
Беларусь

• ●изучение институциональных проблем венчурного финансирования в Беларуси.

• ●выработка рекомендаций по эффективному развитию венчурного рынка в
Беларуси.

ОХВАТ В опросе приняли участие 87 респондентов

СРОКИ Исследование проведено в феврале 2019 - сентябре 2019 года

МЕТОД Опрос и структурированные пичные интервью содержали 43 вопросов и 
дополнительных секций по следующим темам: текущая практика венчурного 
финансирования, венчурная экосистема, правовые аспекты венчурного 
финансирования, а также необходимые улучшения для развития венчурного 
финансирования в Беларуси. 

ВЫБОРКА Является репрезентативной для венчурной экосистемы Беларуси.

В отличие от предыдущего исследования в 2016 году, данное исследование дает 
представление о текущей ситуации на рынке венчурных инвестиций на основе 

ДИСКЛЕЙМЕР
Проведение данного исследования стало возможным благодаря поддержке 
американского народа, оказанной через Агентство США по международному 
развитию (USAID). Мнения, изложенные в настоящем издании, являются 
исключительной ответственностью БЕЛБИЗ и ни при каких обстоятельствах не 
могут рассматриваться в качестве отражающих позицию USAID или  
Правительства США. 

ВВЕДЕНИЕ.  
ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2019 году в рамках программы развития венчурной экосистемы Беларуси AID-
Venture при поддержке Агентства США по международному развитию USAID 
проведено исследование венчурного финансирования  Беларуси на основе 
опроса действующих и потенциальных инвесторов.  Исследование является 
третьим в серии исследования стартап и венчурной экосистемы Беларуси. 
Предыдущие исследования проводились соответственно в 2016 и 2018 годах. 

Данное исследование проводилось в период с февраля 2019 по сентябрь 2019 
года. 

Среди целей исследования:



мнения инвесторов. Исследование стартапов проводилось отдельно. Его выводы 
представлены в отчете Стартапы Беларуси.

При составлении отчета использованы данные исследований венчурных 
экосистем других стран региона.

Результаты данного исследования не являются исчерпывающим обзором всех 
проблем, с которыми приходится сталкиваться бизнес ангелам и венчурным 
инвесторам в Беларуси. Исследование представляет собой фактическое 
отражение взглядов участников белорусской венчурной экосистемы.

Электронную версию отчета можно найти на сайте www.bel.biz

ОПИСАНИЕ 
РЕСПОНДЕНТОВ
В опросе приняли участие 87 респондентов, из которых:

39,0% отнесли себя к категории действующих инвесторов (бизнес-ангелы, члены 
команды инвестиционной группы/фонда);

50,6% отметили, что интересуются венчурным рынком как потенциальные 
инвесторы/бизнес-ангелы;

10,4% отметили, что они не являются действующими или потенциальными 
инвесторами. В основном это представители организаций поддержки малого 
предпринимательства (технопарки, инкубаторы), а также представители 
экспертного сообщества, которые влияют на формирование и развитие 
венчурного рынка Беларуси (диаграмма 1).

Диаграмма 1. 

Распределение респондентов 
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потенциальные инвесторы/бизнес-ангелы

Представители экосистемы

39,0%

50,6%

10,4%



Больше половины респондентов, которые отнесли себя к действующим или 
потенциальным инвесторам, отметили, что состоят среди членов белорусской 
сети бизнес-ангелов Angels Band (56,4%). При этом среди действующих 
инвесторов доля членов Angels Band достигает 67,6%, тогда как среди 
потенциальных инвесторов –  47,7% (график 1).

ПРОФИЛЬ ИНВЕСТОРА 
БЕЛАРУСИ 
Средний возраст действующих и потенциальных инвесторов составляет  35-45 лет 
у более половины респондентов (60,9%), 25-35 лет у 23,0% (диаграмма 2).

Диаграмма 2. 

Возраст инвесторов Беларуси
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График 1. Доля членов ангельской сети BBAN среди потенциальных и 
действующих инвесторов. 

67,6%Действующие инвесторы

47,7%Потенциальные инвесторы
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Среди действующих и потенциальных инвесторов, более 52,6% являются 
учредителями собственных компаний. Около трети потенциальных и действующих 



Среди видов основной сферы деятельности инвесторов лидируют: 
информационные технологии (создание продукта (20,5%) и аутсорсинг (11,5%), 
финансовая и банковская сфера (12,8%), а также инвестиции (14,1%). Диаграмма 5.

Очень интересен тот факт, что значительная часть инвесторов (32,0%) 
представляет ИТ сектор. Это свидетельствует о том, что в сферу венчурных 
инвестиций приходят успешные представители технологического сектора. Это 
тренд в развитых экосистемах и свидетельствует о поступательном развитии 
стартап и венчурной экосистемы Беларуси, в которой уже сформировался 
кластер успешных компаний, выходцы из которых готовы инвестировать свой 
капитал в следующее поколение стартапов. Фактически такая модель является 
драйвером венчурного рынка в самых развитых экосистемах.

Диаграмма 3. 

Возраст инвесторов Беларуси

Диаграмма 4. 
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инвесторов (30,8%) работают топ-менеджерами компаний, а еще около 14,1 % – 
менеджерами компаний (диаграмма 3).



Более 23,0% инвесторов работает в так называемых реальных традиционных, 
не технологических сферах, как строительство, ритейл, производство.  То, что 
инвесторы из реального сектора интересуется технологическими стартапами и 
венчурным бизнесом - в целом, хороший знак для развития венчурного бизнеса. 
В Европе и России сейчас постепенно стирается грань между этими сферами, 
и большинство инвесторов из реального сектора хорошо разбираются в 
особенностях технологичного бизнеса. В будущем ожидается, что этот показатель 
будет расти все больше и больше. 

Что для этого необходимо? Очевидно, что образование в области инвестиций и 
распространение информации о перспективах венчурного бизнеса. По данным 
стартап-хаба Имагуру, среди слушателей, которые получали образование по 
программам для бизнес-ангелов и венчурных инвесторов при поддержки Агенства 
США по международному развитию USAID, около половины представители 
бизнеса реального сектора экономики.

ОПЫТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В 2018 ГОДУ
Почти половина действующих белорусских инвесторов в 2018 году инвестировали 
в лишь в один стартап (43,8%). Еще 25,0% инвестировали в две компании и 31,2% – в 
три и более компании (график 2). Это сопоставимо с  результатами исследования 
2017 года , в котором 50,1% инвесторов указали, что провели 4-6 сделок за три года 
т.е. 1+ сделку в год. 

График 2. Распределение респондентов по количеству компаний, в 
которые они инвестировали

43,8%Инвестировали в 1 компанию

25,0%Инвестировали в 2 компании

31,2%Инвестировали в 3 и более компаний

В общей сложности респонденты предоставили сведения о 50 
проинвестированных в 2018 году стартапах. Это примерно столько же, сколько по 
результатам исследования 2017 года. Это свидетельствует о том, что активность 
белорусских инвесторов  достаточно стабильна не наблюдается значительного 
роста по результатам 2016-2018 годов.

1 Венчурное финансирование в Республике Беларуси. Отчет по итогам  исследования а рамках проекта AID Venture  
https://bel.biz/wp-content/uploads/2018/04/AidVentureRu_2.pdf



ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
СДЕЛОК 2018 ГОДА
В большинстве сделок (75,0%) инвесторы приобрели 10 и менее процентов в 
стартапе. Отметим, что на ранних и очень ранних стадиях, которые составляют 
подавляющее большинство на белорусском рынке венчурных инвестиций, 
хорошей этикой было бы приобретение доли до 10% инвесторов и в 
исключительных случаях до 20%. Это мировая практика. Кажущееся справедливым 
желание инвестора приобрести значительную долю в стартапе сыграет плохую 
историю и для стартапа и для инвестора в последующем из за трудностей: которое 
вызовет такое соотношение долей для привлечения инвестиций последующих 
раундов. Таким образом и для стартапа и для инвестора такая сделка может 
оказаться последней.

В большинстве сделок (78,3%) белорусские инвесторы были не единственными 
инвесторами. При этом в 58,7% случаев у стартапов уже были другие инвесторы 
на момент инвестиций респондентов, среди них 77,8% - иностранные. Это также 
говорит о поведении, характерном для мирового рынка.  Инвестируя в синдикатах, 
инвесторы значительно уменьшают риски и повышают шансы стартап-компаний к 
росту и к успешному последующему раунду. 

В 2018 белорусские инвесторы инвестировали 34 млн долл. США в 
стартапы с белорусскими основателями. 89,1% сделок было сделано со 
стартапами, зарегистрированными в Беларуси или имеющих R&D в 
Беларуси. Эта цифра соответствует мнению участников опроса 2017 года.

2 Обзор украинского рынка венчурных и частных инвестиций https://inventure.com.ua/analytics/investments/obzor-ukrainskogo-
rynka-venchurnyh-i-chastnyh-investicij-za-2018-god 
3 Baltic Startup Scene Report 2018/2019 https://startupwiseguys.com/baltic-startup-scene-report-2018-2019/ 
4 Инфорграфика: Венчурные ивестиции в 2018 году https://incrussia.ru/understand/infografika-venchurnye-investitsii-2018/

Без малого 337 млн долл. США проинвестировали венчурные инвесторы 
в бизнес «с украинскими корнями» в 2018. В 2018 году VC заключили 115 
сделок (за предыдущий год — 89). Фонды сфокусированы на сделках 
стадии Seed, средний чек — 918 тыс. долл. США

В Эстонии за 2018 год в стартапы было проинвестировано 328 млн евро .

В России общий объем инвестиций в российские стартапы по 
результатам 2018 года превышает 200 млн долл. США.

Литовские стартапы привлекли в 2018 году 183 млн долл. США



В отраслевой структуре стартапов, профинансированных белорусскими 
инвесторами в 2018 году, около половины (47,8%) компаний приходится на четыре 
направления деятельности: E-commerce, HealthTech, Hardware и FinTech.  

В большинстве случаев (77,7%) белорусские инвесторы предпочитают вкладывать 
средства в стартапы на этапах развития бизнеса, когда уже есть работающий 
прототип или когда продукт уже представлен рынку. Из всего количества 
профинансированных стартапов в 2018 году 26,1% были на уровне идеи и бизнес-
плана. 

Несмотря на наличие прототипа и даже готовой продукции у значительной доли 
стартапов, большинство из них (67,4%) характеризуется нулевой выручкой на 
момент инвестиций. Лишь у 10,9% компаний ежемесячная выручка на момент 
привлечения инвестиций превышала 20 тыс. долл. США.

Большинство стартапов (63,0%), в которые инвестировали в 2018 году, имели 1-3 
фаундера. Более трех основателей имели 28,3% компаний. 

Наиболее распространенным фактором, повлиявшим на положительное 
решение инвестора, стала высокая оценка качества продукции, предложенной 
стартаперами (26% сделок). Еще одним важным фактором принятия решения 
выступает перспективность рынка, на котором работает стартап (21% сделок). 
Почти каждая пятая сделка мотивирована тем, что инвестору понравилась общая 
идея проекта (18,6% сделок). Характеристики фаундеров играют заметно меньшую 
роль при принятии решения. В качестве основного фактора фигуры самих 
фаундеров выступили лишь в 12% сделок.

Подавляющее большинство сделок (80,4%) в 2018 году структурировались с 
использованием механизмов, предусмотренных белорусским законодательством. 
Самым востребованным оказался механизм вклада в уставной фонд. Его 
использовали при структурировании 32,6% сделок. Механизмы, предоставленные 
Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О 
развитии цифровой экономики», использовались в 26,1% сделок. Кроме того, 
весьма востребованными оказались и возможности предоставления займов, 
предусмотренные белорусским законодательством (21,7%). Вне юрисдикции 
Беларуси структурировались 23,9% сделок. И наконец, самым редким оказалось 
инвестирование, основанное на доверии (“под честное слово”). Такой подход 
применялся лишь в 8,7% случаев (график 3). Согласно результатам исследования в 
2017 году, “под честное слово” структурировали 21,4% сделок.

График 3. Доля структурирование инвестиционных сделок с участием 
белорусских инвесторов в 2018 год

2,17%Другое

23,91%Все юрисдикции Беларуси

21,74%Заем по законодательству РБ

32,61%Вклад в уставной фонд по законодательству РБ 

26,09%По механизмам Декрета  №8 РБ



Иностранные компании привлекают большие чеки от белорусских инвестиций
В частности, из стартапов с объемом инвестиций до 100 тыс. долл. США, доля 
иностранных компаний составляет 20,6%, а среди 15 стартапов с инвестициями более 
100 тыс. долл. США доля иностранных компаний составляет 58,3%.
Суммарный объем вложений респондентов в иностранные стартапы в 2018 году составил 
29,0 млн долл. США, а в белорусские (включая R&D в Беларуси) – всего 5 млн долл. США.  
Следует отметить, что очень высокие средние значения инвестиций в иностранные 
компании, обусловлены всего несколькими крупнейшими проектами. Если исключить 
из общего массива данных три самых крупных и три самых мелких сделки, то средний 
размер инвестиций существенно меняется: в белорусские стартапы – 188,2 тыс. долл. 
США; в иностранные 497,3 тыс. долл. США.
Кроме того, для оценки типичного размера сделок целесообразно рассматривать и 
медианную величину инвестиций. Для белорусских стартапов (включая R&D в Беларуси) 
этот показатель составил 50,0 тыс. долл. США, для иностранных – 400,0 тыс. долл. США.

Справочно. Медианное значение делит изучаемую совокупность ровно пополам. В нашем случае это 
означает, что 50% инвестиций в иностранные компании были меньше 400 тыс. долл. США, а 50% сделок – 
больше этой суммы.

ОПЫТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
2019 ГОДУ
В первой половине 2019 года более половины действующих белорусских 
инвесторов (67,7%) инвестировали в один стартап.  

Всего в начале 2019 года белорусские инвесторы профинансировали 12 стартапов. 
Большинство стартапов (75,0%) составляют белорусские компании, однако 
наибольшие инвестиции (более 3 млн) вкладываются в иностранные стартапы.

Суммарный объем инвестиций в белорусские стартапы (включая R&D в Беларуси) 
в первой половине 2019 года составил 357,0 тыс. долл. США, а величина средней 
сделки – 37,5 тыс. долл. США.

Во время встречи по результатам работы венчурной индустрии в 2019 году в 
стартап-хабе Имагуру в начале 2020 года, лидер ассоциации бизнес-ангелов 
Беларуси BBAN Angels Band Кирилл Голуб сообщил, что бизнес-ангелы в 
Беларуси профинансировали на сумму 464 тыс. долл. США в 2019 году5.

5 «Есть деньги и стартапы, но не хватает правильной инфраструктуры». В Imaguru говорили, что нужно для развития венчурного 
финансирования в Беларуси https://bel.biz/ecosystem/bventure-itogi-2019-goda-2/



ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
СДЕЛОК ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 2019 ГОДА

В 58,3% сделок первой половины 2019 года белорусские инвесторы приобретали 
доли в стартапах меньше или равно 10%. В большинстве остальных случаев - 
приобретенная доля до 20%. 

Для половины стартапов (50,0%),  в которых профинансировали  белорусские 
инвесторы в первой половине 2019 года, это не первые инвестиции, и 83,3% из них 
привлекали раньше иностранные инвестиции. 

У большинства стартапов (83,3%), в которые инвестировали белорусские 
инвесторы, имели до 3 фаундеров. В разрезе сфер деятельности стартапов, 
поддержанных белорусскими инвесторами в первой половине 2019 года, 
представлены преимущественно AR / VR,  Media, FinTech, Media, и компании с 
продуктами на основе AI технологий.

В начале 2019 году белорусские инвесторы отдавали предпочтения в инвестиции 
в стартапы, которые уже имеют работающий прототип или уже представленный 
на рынке продукт (75,0%). Из всего количества поддержанных стартапов в первой 
половине 2019 года 15,0% были на уровне идеи и бизнес-плана.  

Несмотря на наличие прототипа и даже готовой продукции у значительной 
доли стартапов, большинство из них (75,0%) характеризуется нулевой выручкой на 
момент инвестиций. У 16,7% компаний ежемесячная выручка на момент 
привлечения инвестиций превышала 10 тыс. долл. США. 

Большинство сделок в первой половине 2019 году структурировались с 
использованием механизмов, предусмотренных белорусским законодательством. 
Как и в предыдущем году, самым востребованным оказался механизм вклада в 
уставной фонд. Его использовали в 41,7% сделок. Механизмы, предоставленные 
Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии 
цифровой экономики», использовались в 25,0% сделок. Вне юрисдикции Беларуси 
структурировались 33,3% сделок. Инвестирование, основанное на доверии (“под 
честное слово”) применялось в 8,3% случаев (график 4).

График 4. Доля структурирование инвестиционных сделок с участием 
белорусских инвесторов в 2018 год

8,33%Под честное слово

33,33%Все юрисдикции Беларуси

16,67%Заем по законодательству РБ

41,67%Вклад в уставной фонд по законодательству РБ 

25,00%По механизмам Декрета  №8 РБ



Важную роль в инвестиционной деятельности играет подход к взаимодействию 
инвестора со стартап-компаниями после предоставления средств. На практике 
реализуется множество стратегий такого взаимодействия от принципа 
невмешательства, до участия в управлении операционной деятельностью.

КОММУНИКАЦИИ ПОСЛЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Большинство активных 
белорусских инвесторов 
предпочитает не вмешиваться 
в вопросы прямого 
управления стартапами. Так, 
26,5% инвесторов время от 
времени проводят встречи 
со стартап-компаниями, еще 
41,2% инвесторов проводят 
регулярные встречи и 
получают отчеты от компаний. 
Остальные инвесторы (32,3%) 
принимают участие в решении 
основных операционных 
вопросов функционирования 
компаний (диаграмма 5).

Диаграмма 5. 

Распределение инвесторов 
по степени погружения в 
вопросы стартап-компаний

Участвую в принятии 
основных операционных 

решений

Встречаюсь время 
от времени

Встречаюсь регулярно и 
получаю отчеты

26,5%

41,2%

32,3%



График 5. Основные проблемы и задачи, которые стоят перед 
компаниями, в которые инвестируют

76,47%Рост количества клиентов

58,82%Выход на новые рынки

47,06%Быстрый рост

41,18%Закрытие инвестиций следующей стадии

20,59%Регистрация компании в других юрисдикциях

Больше половины активных инвесторов (64,7%) выразили заинтересованность в 
акселерации стартапа после инвестирования (диаграмма 5).

Диаграмма 5. 

Заинтересованность 
инвесторов в акселерации 
стартапа после инвестиций

Нет

Да

64,7%

35,3%

Основными проблемами большинства стартапов, по мнению белорусских 
инвесторов, является рост на рынке. В частности, для 76,5% стартапов основной 
задачей выступает рост количества клиентов, для 58,8% компаний – выход на 
новые рынки (график 5). 



АКСЕЛЕРАТОР TECHMINSK

Уилл Кардвел — профессор, основатель центра 
предпринимательства Aalto University, партнер 
венчурного фонда Courage Ventures. Он хорошо известен в 

международном стартап-комьюнити: стоял у истоков венчурной 
экосистемы Финляндии и вот уже несколько лет помогает развивать её 

Беларуси в рамках программы AID Venture. Новый этап — изменение 
формата акселератора TechMinsk и запуск акселерационного фонда: 

"Я много работаю в Финляндии, Литве. Там широко распространены 
акселераторы, которые берут долю в компании. Не считаю, что это 
должно стать проблемой для стартапа. Для фаундеров работа в подобном 
акселераторе, скорее, стратегическое решение — хотят ли они иметь 
партнера, чтобы двигаться дальше? Когда я общался с фаундерами 
молодых стартапов из России, то часто слышал такое мнение: если 
компания хочет выйти на международный рынок, ей обязательно нужно 
иметь внешних инвесторов. Силами одной команды не обойтись. Так что 
обновленный акселератор TechMinsk — именно такой случай, мы можем 
помочь. Впрочем, каждый стартап решает сам: участвовать в программе 
акселерации взамен доли или нет. Для одних это правильный шаг, для 
других — нет.

TechMinsk - уникальный акселератор, потому что мы плотно 
интегрированы в белорусскую экосистему стартапов и в то же время 
имеем глобальную базу менторов. 

TechMinsk принимает заявки на протяжении всего года на сайте 
https://techminsk.com, проводит наборы примерно раз в полгода, 
организует акселерацию и Демо День онлайн и инвестирует до 50 000 
долл. США."



Мы также спросили у инвесторов о их негативном инвестиционном опыте 
и проанализировали, как его наличие сказывается на будущие решения об 
инвестициях.  

У 17,9% активных и потенциальных инвесторов был опыт негативных 
инвестиционных сделок. Среди них большинство (78,6%) все еще планируют 
инвестировать в ближайший год. 

Исходя из полученных данных, инвесторы (действующие и потенциальные) в 
ближайшем году планируют проинвестировать от одной до пяти компаний. При 
этом 34,5% инвесторов с планами финансирования стартапов в ближайший 
год планируют вложить средства лишь в одну компанию. 56,5% - планируют 
инвестировать в несколько компаний, причем из них большинство инвесторов с 
опытом финансирования стартапов раньше (51,6%). 

Наиболее приемлемым форматом для инвестирования как для потенциальных, так 
и для действующих инвесторов является инвестирование в синдикате бизнес-
ангелов (72,7%). Вторым наиболее популярным форматом является инвестирование 
напрямую (65,5%). Инвестирование через венчурный фонд (10,9%) и бизнес-
акселератор (12,7%) является также среди возможных форматов финансирования 
стартапов в будущем году (график 6). 

ПЛАНЫ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Большинство инвесторов Беларуси (70,5%) планируют инвестировать в стартапы в 
ближайший год.

Диаграмма 6. 

Доля инвесторов, которые 
планируют инвестировать в 
стартапы в ближайший год.

Нет

Да

70,5%

29,5%



График 6. Планируемый формат инвестирования

65,45%Напрямую

72,73%В синдикате бизнес-ангелов

10,91%Через инвестиции в венчурный фонд

12,70%Через инвестиции в бизнес-акселератор

Конвертируемый займ согласно Декрету №8 как один из способов 
инвестирования выбирает 32,7% инвесторов, которые планируют инвестировать в 
будущем году. Также более 25,5% - планирует инвестировать посредством вклада 
в уставной фонд и 16,4% планирует инвестировать вне юрисдикции Беларуси. 
Инвестировать «под честное слово» готовы лишь 1,8% инвесторов (график 7). 

Прохождение стартапом акселерации как важнейшее условие инвестирования 
отмечают 27,3% инвесторов (диаграмма 7).

Диаграмма 7. 

Доля инвесторов, которые 
планируют инвестировать в 
будущем году и для которых 
важно, чтобы стартап прошел 
акселерацию до того, как они 
будут инвестировать

График 7. Способ структурирования инвестиционных сделок в 
ближайший год

32,73%Конвертируемый заем согласно Декрету №8 РБ

25,45%Вклад в уставной фонд по законодательству РБ 

16,36%Вне юрисдикции Беларуси

1,82%Под честное слово

10,91%Заем по законодательству РБ

Нет

Да

72,7%

27,3%



ДОСТУП К СТАРТАПАМ
Наиболее распространенным источником поиска стартапов как у действующих 
и потенциальных инвесторов являются различные тематические мероприятия. 
В частности, 34,6% инвесторов используют для поиска стартапов различные 
конференции, 42,3% инвесторов – стартап соревнования, 23,1% инвесторов  – 
хакатоны. Вместе с тем весьма распространенным источником информации 
остаются личные знакомства – такой источник использует 38,5% инвесторов 
(график 8).

График 8. Источники для поиска стартапов, их оценки и инвестиций у 
действующих и потенциальных инвесторов

34,62%Конференции

42,31%Стартап соревнования

23,08%Хакатоны

33,33%Интернет

38,46%От знакомых



Большинство инвесторов считает, что им необходимо дополнительное обучение 
по вопросам инвестирования в стартапы (62,8%)  (диаграмма 8). При этом среди 
потенциальных инвесторов такая потребность актуальна для 63,6% респондентов, 
тогда как среди действующих инвесторов – для 61,8%.

Диаграмма 8. 

Потребность действующих и потенциальных 
инвесторов в обучении инвестированию в 
стартапы

Да

Нет

62,8%

37,2%

Самым востребованным источником знаний по теме инвестирования в стартапы 
остается непосредственное общение с практикующими опытным инвесторами.  К 
такому способу обучения прибегает 55,1% инвесторов. Около 28,2% инвесторов 
посещают курсы в Беларуси. 33,3% инвесторов проходит онлайн-курсы. Еще 20,5% 
посещает курсы за рубежом. (График 9).

График 9. Способы обучения по теме инвестирования в стартапы у 
действующих и потенциальных инвесторов

28,21%Посещаю курсы в Беларуси

20,51%Посещаю курсы за рубежом

55,13%Слушаю практиков

33,33%Онлайн-курсы



Значительная доля инвесторов осведомлены о программе обучения бизнес-
ангелов в Имагуру (62,8%) (диаграмма 9)

Диаграмма 9. 

Информированность о программе обучения 
бизнес-ангелов в Имагуру

Да

Нет

62,8%

37,2%



В отчете по результатам исследования 2016 года, число тех, кто положительно и 
скорее положительно оценивал законодательство достигло 14,4%, а процент тех, 
кто ничего не знал о законодательстве в области венчурного финансирования был 
54,1%.

Таким образом, в белорусском законодательстве за эти годы государством и 
игроками венчурной системы сделан прорыв в улучшении законодательства в 
области венчурного финансирования. 

Высокие оценки белорусского законодательства инвесторами из IT-сферы связаны 
в первую очередь с принятием Декрета Президента Республики Беларусь от 21 
декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики». Как отмечают некоторые 
респонденты, возможности, предоставленные для венчурного финансирования 
данным Декретом, соответствуют лучшим мировым практикам. При этом 
некоторые респонденты из других сфер, считают целесообразным распространить 
соответствующие механизмы венчурного финансирования и на другие сферы 
деятельности.

Большинство респондентов (78,2%) независимо от опыта инвестирования 
осведомлены о действии Декрета №8. О проводимой работе о 
совершенствовании Гражданского кодекса осведомлено менее 17,2% 
респондентов, а о работе над совершенствованием Закона о хозяйственных 
обществах – 11,5% опрошенных (график 10).  

ОЦЕНКА ЭКОСИСТЕМЫ
В целом большинство респондентов положительно оценивают законодательство 
Республики Беларусь в области венчурной деятельности (57,5% ответили 
«положительно» или «скорее положительно»).  Для 16,1% респондентов не 
известно о таком законодательстве. 

Диаграмма 10. 

Оценка законодательства 
Республики Беларусь 
в области венчурной 
деятельности  

Положительно

Другое

Мне не известно 
о таком 
законодательстве

Отрицательно

Скорее отрицательно

Скорее положительно
39,1%

13,7%9,2%

16,1%

18,4%



По сравнению с предыдущей волной исследования оценки характера проводимых 
в Беларуси реформ значительно улучшились. Так, если в 2016-2017 годах доля 
позитивных оценок суммарно составляла около 38,1%, то в 2018-2019 годах – уже 
более 73,6%.

График 10. Знания о реформах, направленных на улучшение условий для 
венчурного финансирования

78,16%Работа Декрета №8

13,79%Мне не известно о таких реформах

11,49%Работа над совершенствованием Закона о 
хозяйственных обществах

17,24%Работа над совершенствованием ГК

5,75%Работа над отдельным законодательством

В целом большинство инвесторов положительно оценивают характер 
проводимых реформ в Беларуси, направленных на улучшение законодательства 
в сфере венчурного финансирования.  Вместе с тем, более 41,4% респондентов 
утверждают, что проводимые реформы не позволяют активно развиваться их 
компании. Кроме того, 18,4% опрошенных не замечают проводимых в Беларуси 
реформ в области венчурного финансирования (диаграмма 11).

Диаграмма 11. 

Оценка характера проводимых реформ в 
сфере венчурного инвестирования

Не вижу никаких реформ

Отрицательно, но проводимые 
реформы в целом негативно не 

повлияли на развитие нашей компании
Положительно

Другое

Кризис, вызванный последствиями от событий 
августа-сентября 2020 года в Беларуси

41,4%

32,2%18,4%



Как отмечалось выше, более высокая оценка условий ведения бизнеса и 
инвестиционного климата действующими инвесторами обусловлена их 
принадлежностью по большей части к IT-сфере, в которой действует особый 
режим (Декрет №8). По этой причине 23,0% действующих инвесторов при 
оценке условий введения бизнеса прямо ссылаются на указанный Декрет 
(диаграмма 12). 

Лишь 8,1% респондентов придерживается мнения о том, что в Беларуси 
созданы благоприятные условия для ведения и развития бизнеса, сформирован 
благоприятный инвестиционный климат. Среди потенциальных инвесторов никто 
не придерживается подобной позиции. 35,6% отмечают, что в целом условия 
ведения бизнеса и инвестиционный климат их устраивают, однако есть трудности, 
на преодоление которых приходится дополнительно затрачивать человеческие и 
финансовые ресурсы.

Диаграмма 12. 

Оценка условий для ведения бизнеса, развития 
венчурного финансирования и непосредственно 
инвестиционного климата в Беларуси  

Другое

В общем созданы благоприятные 
условия для ведения и развития 

бизнеса, сформирован благоприятный 
инвестиционный климат

Существующие условия ведения 
бизнеса и инвестиционный климат 
отрицательно влияют на ведение 
бизнеса, препятствуют развитию 
бизнес-инициатив, нуждаются в 
кардинальном пересмотре

В целом существующие 
условия ведения бизнеса 
и инвестиционный климат 
устраивают, но есть трудности, 
на преодоление которых 
приходится дополнительно 
затрачивать человеческие и 
финансовые ресурсы

После принятия Декрета №8 
созданы благоприятные условия 
для ведения и развития бизнеса, 

сформирован благоприятный 
инвестиционный климат

Существующие условия ведения бизнеса и 
инвестиционный климат не устраивают, требуют 

значительного совершенствования
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От 75% и более От 5% до 25%
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Оценки характера условий ведения бизнеса и инвестиционного климата 
значительно улучшились по сравнению с волной 2016-2017 года. Так, доля 
респондентов, положительно оценивающих инвестиционный климат в Беларуси 
без привязки к Декрету №8 не изменилось (с 8,6% в 2016 году до 8,1% в 2018-2019 
годах). Также осталась неизменной доля тех, кто положительно оценивает условия 
ведения бизнеса в Беларуси, но указывает на наличие определенных трудностей, 
практически не изменилось с 35,5% в 2016 году до 35,6% в 2018-2019 году.  В свою 
очередь доля негативных оценок существенно уменьшилась с 54,6% в 2016 году до 
27,6%. 

Уменьшилась также доля респондентов, которые считают, что большинство 
венчурных сделок с участием белорусских граждан, структурируются в 
иностранной юрисдикции. В 2016 году 77,1% респондентов считали, что более 50% 
таких сделок структурируется за рубежом, в настоящее время - это 51,7% 
(диаграмма 13).

Диаграмма 13. 

Доля венчурных сделок с участием белорусских 
граждан, которые структурируются в иностранной 
юрисдикции, по мнению участников опроса
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования показывают, что белорусские инвесторы 
в целом более благоприятно, чем в 2016-2017 году, оценивают условия для 
ведения бизнеса и развития венчурного предпринимательства, а также реформы, 
проводимые с целью улучшений такого рода условий. Во многом это обусловлено 
возможностями, предоставленными Декретом Президента Республики Беларусь 
от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики». Многие респонденты считают 
целесообразным распространить действие Декрета №8 и на другие сферы 
деятельности.  

В 2018 и 2019 годах белорусские инвесторы чаще всего поддерживали 
белорусские стартап-компании. Основными факторами, повлиявшими на 
положительное решение инвестора по итогам 2018 года и начала 2019 года, 
стали: высокая оценка качества продукции, перспективность рынка, на котором 
планируется реализовывать стартап, а также общая идея проекта. Наиболее 
инвестируемыми отраслями по итогам 2018 года - первой половины 2019 года 
стали SaaS, HealthTech, Hardware, FinTech, AR / VR, Media, и AI. В большинстве 
случаев белорусские инвесторы предпочитают вкладывать средства в стартапы, 
уже имеющие работающий прототип или продукт, который уже представлен на 
рынке. 

Подавляющее большинство сделок как в 2018, так и в начале 2019 года 
структурировались с использованием механизмов, предусмотренных белорусским 
законодательством. При этом, самыми востребованными механизмами стали вклад 
в уставной фонд и механизмы, предусмотренные Декретом №8.  

Планы инвестиционной активности белорусских инвесторов не зависят от 
негативного опыта совершения сделок в прошлом. В первую очередь респонденты 
планируют инвестировать в белорусские компании. Самым приемлемым для 
этого форматом является инвестирование в синдикате бизнес-ангелов или 
напрямую. Оптимальным способом инвестирования для большинства белорусских 
инвесторов оказался конвертируемый займ согласно Декрету №8. 

Коммуникация после инвестирования зачастую характеризуется 
невмешательством белорусских инвесторов в вопросы операционного 
управления стартапами. Основной проблемой и задачей большинства 
проинвестированных стартапов является продвижение своей продукции на рынке 
и рост количества клиентов.

Большинство инвесторов (62,8%) нуждаются в образовании в сфере венчурного 
финансирования, и такая же доля инвесторов осведомлено об образовательных 
программах, которых проходят в стартап-хабе Имагуру в рамках проекта AID 
Venture, при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).






