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Abstract. The growing attention to start-up companies in the twenty-first century is driven by 

the era of digitalization. It means digital technology is coming to the fore. Thanks to these 

trends, the start-up market is increasing its growth rate every year. Current economic condi-

tions are burdened by the COVID-19 pandemic. The start-up market, like all other industries, 

is facing significant difficulties in maintaining the same growth rates and is forced to trans-

form. The relevance of this study is due to the need to identify new trends in the development 

of the start-up market, more and less priority branches of venture investment in the context of 

the economic crisis. The purpose of the observation is to analyze the transformation of the 

global, Russian and American venture capital markets under the influence of the coronavirus 

pandemic. Identification of general trends in the development of markets and a comparative 

analysis of the characteristics of the startup market, typical for a region. 

Keywords: startup; innovation technologies; financing; investments; venture market; corona-

virus pandemic; COVID-19. 

 
 

Сегодня понятие «стартап» 

встречается повсеместно, поскольку 

рынок стартап-компаний динамич-

но развивается с каждым годом и 
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привлекает к себе все большее вни-

мание как со стороны инвесторов, 

так и со стороны экономистов-

исследователей. Однако не все дают 

корректное и достоверное опреде-

ление данному термину. Очень ча-

сто в трактовке стартапов авторы 

делают основной акцент на новизне 

компаний, но не все новые компа-

нии, которые ежедневно появляют-

ся на рынке, являются стартапами. 

Ключевая и главная характери-

стика стартап-компаний заключает-

ся в обладании потенциалом к 

быстрому росту и развитию. Обыч-

но стоимость таких компаний за 

один-два года увеличивается в де-

сятки и сотни раз. Таких положи-

тельных тенденций компаниям уда-

ется достичь за счет акцента на ин-

новационных технологиях. Повсе-

местная цифровизация и диджита-

лизация – тренды двадцать первого 

века, предоставляют стартап компа-

ниям новые перспективы развития. 

С момента появления первых 

стартапов глобальный венчурный 

рынок ежегодно характеризовался 

положительной динамикой роста. 

Так, по данным международной 

аналитической компании CB 

Insights в 2019 году объемы мирово-

го венчурного рынка составили 57,1 

миллиард долларов, а количество 

сделок достигло 3234 шт., что под-

тверждается данными [4], представ-

ленными на рисунке 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. Объемы мирового венчурного рынка с 2014 по 2019 гг. 

 
 

Однако все положительные про-

гнозы экспертов по прогрессивному 

развитию рынка стартапов оказа-

лись под сомнением в конце 2019 - 

начале 2020 года, когда в Китае бы-

ла обнаружена новая коронавирус-

ная инфекция – COVID-19, которая 

привела к пандемии и мировому 

экономическому кризису. Результа-

ты международных исследований 

развития рынка стартапов за 2019–
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2020 гг. в поквартальном разрезе [4] представлены на рисунке 2. 

 
 

 
 

Рис. 2. Динамика инвестиций в стартапы  

по крупнейшим сегментам мира в млрд. долл. 

 
 

По квартальным данным дина-

мики рынка стартапов можем сде-

лать вывод, что в период мирового 

кризиса рынок демонстрирует в це-

лом положительную динамику и 

рост, в то время как большинство 

других отраслей значительно по-

страдали из-за вынужденных изоля-

ционных и карантинных мер. Одна-

ко стоит отметить, что с 4-го квар-

тала 2019 года по 2 квартал 2020 г. 

мировой рынок стартапов настигла 

стагнация. Активная инвестицион-

ная деятельность инвесторов была 

заморожена, ввиду повышенных 

рисков и нестабильности внешней 

среды.  

В третьем квартале, когда новый 

удаленный формат работы уже стал 

привычным, деятельность стартапов 

полностью стабилизировалась и 

нашла новые пути развития, что и 

поспособствовало первому положи-

тельному скачку в развитии рынка 

стартапов после его стагнации. Бо-

лее того, в этом периоде рынок-

стартапов достиг отметки 70 млрд. 

долларов, что стало абсолютным 

рекордом начиная с 2018 года. При 

этом рост объемов рынка произо-

шел одновременно в трёх регионах: 

Северной Америке, Азии и Европе, 

что подчеркивает повсеместную 

эффективную адаптацию рынка к 

новым кризисным условиям. 

В связи с возникшей экономиче-

ской ситуацией все страны мира де-

лают акцент на цифровых техноло-

гиях и инновационных проектах. 

Международный Институт развития 

менеджмента ежегодно рассчитыва-

ет индекс цифровой конкурентоспо-

собности всех стран мира (The IMD 

World Digital Competitiveness Rank-

ing). В ТОП-5 стран по данному 

рейтингу в 2020 году входят США 
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(100), Сингапур (98,1), Дания (96), 

Швеция (95,1) и Китай (94,5). Рос-

сия в данном рейтинге занимает со-

рок третью позицию с рейтингом 

59,95, в то время как в предыдущие 

периоды была на пять позиций вы-

ше, что свидетельствует о значи-

тельном отставании России от тех-

нологических лидеров мира [5].  

Согласно последним данным и 

на протяжении последних лет ли-

дерские позиции никому не уступа-

ет США по объемам развития рынка 

стартапов. Именно в США находит-

ся главный центр развития всех 

успешных стартапов мира – Крем-

ниевая долина.  

Несмотря на значительное отста-

вание России по темпам цифрового 

роста, в нашей стране также проис-

ходит существенная трансформация 

экономики под влиянием пандемии. 

И целью данного исследования яв-

ляется выявление общих тенденции 

в изменении стартап рынков США и 

России, а также сравнительный ана-

лиз существенных различий в адап-

тации к текущим экономическим 

условиям. Поэтому в качестве объ-

екта анализа выбраны рынок стар-

тап компаний США и российский 

рынок стартапов. 

Рынок развития стартапов в 

США в динамике демонстрирует 

небольшое снижение начиная с тре-

тьего квартала 2019 года и пик сни-

жения фиксируется исследователя-

ми в 1 квартале 2020 года, а затем, 

во втором и третьем кварталах 

2020 г. рынок стартапов снова рас-

тет. Результаты исследования 

агентства CBInsight [4] 

представлены на рисунке 3. 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Объем и количество стартап сделок в США  

в период с 2018 по 2020 год по кварталам 

 
 

Положительная динамика в тре-

тьем квартале 2020 года является 

рекордной за последние 6 лет раз-

вития рынка в США. Такой скачок 

может свидетельствовать о положи-

тельном влиянии пандемии и свя-
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занного с ней перехода на дистан-

ционные ресурсы на рост спроса на 

новые технологии и, как следствие, 

привлечение большего внимания к 

технологичным стартап-проектам. 

Однако общая положительная 

динамика развития стартап рынка 

не подтверждает наличие роста во 

всех отраслях стартап проектов, ме-

няется структура рынка. Так, в 

США наибольшие объемы венчур-

ных инвестиций были вложены в 

развитие интернет вещей (12,7 млрд 

долл.), в медицину и биотех проек-

ты (8 млрд долл.), в развитие мо-

бильных и телекоммуникаций, а 

также в программное обеспечение 

по 4 млрд долларов. Наибольшее 

количество стартап сделок зафикси-

ровано в области интернет-вещей, 

что составляет 48 % от общего чис-

ла сделок за 2020 год [3]. 

В то же время Финтех сектор 

оказался в зоне неопределенности. 

В 1-ом и во 2-ом кварталах 2020 го-

да количество стартап-сделок в об-

ласти финансовых услуг на ранних 

стадиях развития стартапов значи-

тельно сократилось. Инвесторы 

ввиду высоких рисков предпочита-

ют вкладываться только в Финтех 

проекты уже зрелых стартапов. Од-

нако стоит отметить, что одновре-

менно с новыми рисками появляют-

ся новые возможности, а именно, в 

финтех секторе быстрыми темпами 

растет спрос и необходимость в 

страховании кибербезопасности [6]. 

В сравнении с давно уже востре-

бованными проектами в области 

цифровых технологий и интернет 

вещей, Биотех стартапы раннее 

находились в тени. Но 2020 год по 

данным за три квартала уже стал 

рекордным по IPO биотех-

компаний. По данным исследова-

тельского агентства США биотех-

нологические компании привлекли 

за данный период 9,4 млрд долла-

ров, по сравнению с 6,5 млрд дол-

ларов за весь 2018 год. Одновре-

менно с этим индекс NASDAQ 

Biotechnology вырос практически на 

15 % с начала 2020 г. [3]. 

Рост внимания к биотехнологиям 

обусловлен не только пандемией 

коронавируса, а в большей степени 

новыми возможностями вычисли-

тельных систем и машинного обу-

чения, позволяющих сегодня обра-

батывать огромные массивы данных 

для определения изменений ДНК.  

Говоря о рынке стартапов в Рос-

сии, стоит отметить, что этот рынок 

значительно моложе рынка США и 

свое активное развитие и расшире-

ние получил лишь в 2015–2016 гг. 

На рисунке 4 представлены данные 

по количеству и объему сделок со 

стартап-компаниями в период с 

2015 по 2019 год [2]. Максималь-

ным по количеству сделок для рын-

ка стартапов был 2018 год. В 2019 

году наблюдается значительный 

спад по количеству стартапов, в то 

время как в денежном выражении 

величина вложенных инвестиций в 

2019 году превышает объемы инве-

стиций 2017 и 2018 гг. 
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Рис. 4. Количество и объем стартап сделок в России  

за период с 2015 г. по 2020 г. по полугодиям 

 
 

Относительно российского рын-

ка стартапов стоит сделать важное 

замечание, касающееся степени от-

крытости и прозрачности данного 

рынка. Большинство стартап-сделок 

происходят в закрытом формате, 

информация о факте произведения 

сделки, а особенно о её объеме не 

разглашается. Все представленные 

графики и исследования строятся 

только по открытым и доступным 

данным, которые не дают полного 

представления о рынке стартапов в 

России. Именно в этом заключается 

недостаток законодательного регу-

лирования отрасли. 

В отличие от США, динамика 

развития рынка стартапов в России 

менее стабильна. Как видно по ри-

сунку 4, 2019–2020 гг. стали нега-

тивными для российского рынка 

стартапов. Уменьшение количества 

сделок в 2019 году обусловлено 

снижением активности акселерато-

ров и венчурных фондов практиче-

ски в два раза, по сравнению с 2018 

годом. Однако остальные инвесто-

ры приняли решение инвестировать 

по-крупному, поэтому несмотря на 

снижение количества сделок их 

объемы, напротив, растут за счет 

среднего чека инвестора. В 2020 го-

ду из-за неопределённости и неста-

бильности внешней среды инвесто-

ры в России стали менее активны-

ми, но они накапливают отложен-

ный спрос на будущие проекты. 

Что касается изменения структу-

ры рынка стартапов во время пан-

демии, ситуация в России аналогич-

на с мировыми тенденциями, и тен-

денциями США. На первый план 

выходят проекты в области биотех-

нологий, а также цифровых и теле-

коммуникаций, на которые вырос 

спрос всех предприятий с целью 

обеспечения безопасной удаленной 

работы [1]. 
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В целом эксперты прогнозируют 

положительную динамику даль-

нейшему развитию рынка стартапов 

в России, поскольку переход на 

удаленный формат работы и ди-

станционные технологии позволяют 

привлекать акселераторам и фондам 

большее количество участников и 

инвесторов. 

Выводы. Основываясь на резуль-

татах проведенного исследования, 

можно утверждать, что отрасль 

стартапов в мире и в США, в част-

ности, во время пандемии оказалась 

в выигрышном положении, наряду 

со стабильностью во втором кварта-

ле 2020 года в отрасли также заме-

тен существенный рост в третьем 

квартале 2020 года. Учитывая исто-

рический факт отставания России 

по экономическому развитию от 

мировых лидеров, будущие пер-

спективы стартап-рынка в нашей 

стране в третьем и четвертом квар-

талах 2020 года, а также в 2021 году 

можно признавать растущими. 

Данная отрасль выигрывает от 

текущей эпидемиологической об-

становки в виду того, что пандемия 

создает тенденцию необходимости 

быстроты реакции и скорейшей 

адаптации к новым условиям. По-

скольку стартапы это те компании, 

в основе создания которых заложе-

на способность к быстрому росту и 

развитию, новые экономические 

условия являются их приоритетным 

фактором в отличие от других от-

раслей экономики. Поэтому можно 

сделать вывод, что пандемия в дол-

госрочной проекции окажет поло-

жительное влияние на рынок стар-

тапов, так как она открывает новые 

перспективы и возможности для их 

развития.  
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