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to the financial report for the fourth quarter of 2019, the company accelerated 
sales growth by more than 3%, compared to the third quarter of the same year. 
On February 1‒25, the company’s shares increased by 35%, from $280 to $379 
[4]. It follows therefore that the situation of the spread of coronavirus infection is 
not a key component. The economy tends to have a rapid recession and economic 
recovery. The expansion of the risk-free and defensive assets contributes to more 
stable, secure and predictable operation of the securities market.

To conclude these observations, currently, the stock market is undergoing 
deep-seated modifications with a significant impact on the life of investors. The 
cause of all this is the coronavirus infection from which a number of other reasons 
flow. But even so, some assets retain profitability. 
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Перспективы развития краудфандинга в Беларуси
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В настоящее время в развитии экономики любой страны привлечение 
инвестиций в стартапы и развивающийся бизнес играют весомую роль. Со 
становлением цифровой экономики все большее значение стало придаваться 
использованию альтернативных механизмов финансирования. А возмож-
ностью беспрепятственного привлечения денежных средств для развития 
малого бизнеса стал такой инструмент как краудфандинг.

Краудфандинг – относительно молодое направление в развитии механиз-
мов финансирования, которое получило развитие в таких странах как США, 
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Германия, Китай и Великобритания, а также доказало свою эффективность. 
Согласно отчету Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF) 
«Shifting Paradigms 2019», объем привлеченных краудфандингом инвести-
ций с 2016-го по 2017 г. вырос в Европе на 36% [1, с. 22], увеличившись 
с 7,67 млрд евро до 10,44 млрд евро (см. рисунок). По прогнозам Всемирного 
банка, мировой рынок краудфандинга к 2025 г. достигнет 96 млрд долларов 
США [2, с. 1].

Рисунок. – Динамика объема краудфандинговых инвестиций в Европе

В Республике Беларусь краудфандинговые платформы находятся на 
стадии зарождения. Развитию такого способа финансирования поспособ-
ствовала Государственная программа инновационного развития Республи-
ки Беларусь, которая предусматривает развитие краудфандинга в качестве 
инструмента соискания инвестиций [3]. 

В настоящий момент в Беларуси существует 3 краудфандинговые пло-
щадки: «Улей», «Талака» и «Мае сэнс», которая в последствии преврати-
лась в конкурс социальных проектов «Social Weekend». Данные платформы 
направлены на реализацию творческих, социальных, благотворительных 
проектов и стартапов. Например, посредством использования онлайн-плат-
формы «Улей» удалось получить финансирование в объеме 17,386 бел. ру-
блей, что на 190% больше изначальной суммы [4], для развития бургерной 
BurgerLab, которая сегодня пользуется большой популярностью среди мо-
лодежи.

Среди основных преимуществ, характерных для развития краудфанлин-
говых платформ, для Республики Беларусь в качестве самых важных можно 
выделить следующие:

1. Привлечение капитала. Субъектам малого предпринимательства 
или инициаторам социальных проектов зачастую сложно получить кредит 
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на развитие стартапа [5, с. 132]. Использование краудфандинга расширяет 
потенциальные возможности получения финансирования в сравнении с тра-
диционными формами.

2. Снижение рыночных рисков. Краудфандиговые инвесторы вносят 
свои средства на безвозмездной основе.

3. Является маркетинговым инструментом. Еще на этапе разработки 
проекта можно сформировать свою аудиторию, определить перспективы 
развития посредством «голосования аудитории рублем», получить обратную 
связь и скорректировать политику. Таким образом, о проекте узнают еще до 
момента его реализации.

4. Широкий круг инвесторов. Для того чтобы инвестировать в интере-
сующий проект, не требуется определенная фиксированная сумма. Это спо-
собствует привлечению людей с разной степенью участия, а также охвату 
аудитории из различных регионов и стран.

Таким образом, развитие краудфандинговых платформ в Беларуси спо-
собствует расширению возможностей альтернативного финансирования ин-
новационных проектов, развитию занятости населения, а также созданию 
многофункциональной среды для взаимодействия бизнеса и населения.
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