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ВВЕДЕНИЕ
В 2020 году группой компаний Belbiz проведено подробное исследование 
состояния стартап-экосистемы Беларуси. Это второй отчет из  серии «Стартапы 
Беларуси». Первое исследование, которое дало представление о новом 
зарождающемся секторе беларусской экономики — технологических стартапах, 
было проведено в 2018 году.

«Стартапы Беларуси 2020» — это подробный анализ устойчивости стартапов 
разных стадий, бизнес-моделей и индустрий в ответ на беспрецедентные вызовы 
2020 года. Кризис-2020  вызвал резкие сдвиги в стратегии многих стартапов как в 
Беларуси, так и за рубежом. В Беларуси мы можем видеть влияние на 
деятельность стартап-компаний как глобальной пандемии, так и политического 
кризиса во второй половине года.

Стартапы — важнейший элемент экономического развития любой страны. Они 
являются одними из самых быстроразвивающихся бизнесов, многие из которых 
имеют потенциал вырасти в многомиллионные и многомиллиардные бизнесы, так 
называемые юникорны. В Беларуси пока нет юникорнов, в отличие, например, от 
Эстонии, где таких компаний уже пять1. Но ряд сегодняшних отечественных 
стартапов имеет потенциал в будущем стать первым беларусским юникорном.  

Термин «стартап» не имеет общепринятой официальной формулировки, поэтому 
мы использовали следующие критерии при определении стартапа. Под стартапом 
мы понимаем недавно созданную и быстроразвивающуюся компанию, 
разрабатывающую или предоставляющую инновационные продукты либо услуги с 
масштабируемыми бизнес-моделями. Cтартапы вносят свой вклад в развитие 
экономической и социальной жизни стран всего мира, предопределяя 
технологический ландшафт и создавая рынки завтрашнего дня.

Данные этого исследования базируются на опросе стартапов по итогам их работы 
в 2020 году.  Опрос проводился в сентябре 2020 года с серией постинтервью в 
течение октября-ноября. В нем приняли участие 260 компаний. Это на 21,5% 
больше, чем в 2018-м. Мы полагаем, что примерно на столько выросло и общее 
число стартапов в Беларуси. Общая база данных стартапов «Имагуру» включает 
свыше 1000 компаний, среди них есть и те, которые завершили свою деятельность 
по различным причинам. Мы благодарим всех, кто принял участие в подготовке 
исследования и анализе данных. 

Опрос проведен в рамках проекта AID-Venture по развитию венчурной 
экосистемы Беларуси при поддержке Агентства США по международному 
развитию (USAID). 

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

1 From a pipe dream to unicorn in a decade; Estonian-born Pipedrive receives majority investment at €1.27B valuation.

https://siliconcanals.com/news/startups/estonian-born-pipedrive-receives-majority-investment-unicorn/


USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) поддерживает развитие 
частного сектора в Беларуси путем совершенствования деловой среды, 
повышения компетенций представителей частного малого и среднего бизнеса, а 
также улучшения доступа малого и среднего бизнеса к финансированию. USAID 
содействуют расширению доступа к современным технологиям, развитию 
инновационного предпринимательства и стартапов. USAID оказывает поддержку 
продвижению интересов бизнеса, улучшению условий ведения бизнеса, развитию 
организаций по поддержке предпринимательства, повышению уровня финансовой 
грамотности и улучшению доступа к финансированию. C октября 2016 года USAID 
финансирует программу по развитию венчурного финансирования в Беларуси 
AID-Venture, которая рассчитана на пять лет. 

ГРУППА КОМПАНИЙ BELBIZ

Группа компаний Belbiz — ведущий в Беларуси центр предпринимательской и 
стартап-инициативы. Группа компаний Belbiz включает в себя интернет-ресурс 
для бизнеса bel.biz и стартап-хаб «Имагуру». Стартап-хаб «Имагуру» является 
самым активным сообществом стартапов и инвесторов, крупным коворкингом, 
инновационным центром обучения и современной площадкой для проведения 
стартап-мероприятий. На базе «Имагуру» работает TechMinsk Accelerator, 
который предоставляет стартапам инвестиции и программу роста. Belbiz 
выступает организатором Всемирной недели предпринимательства в Беларуси и 
крупнейшей Международной конференции для стартапов Venture Day Minsk.

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 Belbiz и ни при каких обстоятельствах не могут 
рассматриваться в качестве отражающих позицию USAID или Правительства США. 



2020

2020-й — во многом переломный год для мировой стартап-экосистемы и тем 
более беларусской с учетом небывалого давления на бизнес внешних и 
внутренних кризисов. 

Истории успеха беларусских стартапов, появление новых инвесторов, 
возрастающий интерес со стороны крупных международных игроков к нашим 
стартап-компаниям, развитие внутренней законодательной базы — все 
достижения прошлых лет поставлены под сомнение. 

Беларусь входит в новое десятилетие с подорванным международным имиджем, 
кризисом, выезжающими за рубеж основателями бизнесов и огромным 
интересом к беларусским технологическим талантам со стороны соседних 
стран.  

ЭТО БЫЛ ПЕРЕЛОМНЫЙ ГОД ДЛЯ СТАРТАП-ЭКОСИСТЕМЫ 

БЕЛАРУСИ. 

В рамках самого кризисного года 
белорусские стартапы закрыли ряд 
успешных раундов инвестиций. Всего они 

привлекали в 2020 году около 
$60 млн в рамках 32 сделок. 
Мы не включаем в этот список сделки 
Bahavox и Myfin, которые в сумме 
превышают $100 млн, так как не 
относим эти компании к классическим 
стартапам.

Две самые крупные сделки года 
были проведены стартапами с 
беларусскими основателями 
PandaDoc и Flo. 
Далее в классической серии Seed 
следуют сделки компаний Loona и 
Vochi.

Стартап GiveAway, основанный 
беларусскими разработчиками, 
прошел отбор в международный 
акселератор Y Сombinator (США).



Ряд беларусских стартапов прошел обучение в акселераторах Starta Ventures 
(США), Rockstart (Голландия), EXPARA (Сингапур), Pulsar (Россия), Upward 
(США), «Акселератор МТС» (Россия).  

В конце 2019 года в Беларуси был создан первый акселерационный фонд 
TechMinsk, который за год инвестировал в 10 стартапов. В 2020-м TechMinsk 
проводил акселерационную программу онлайн. 

В целом, несмотря на сильнейшие внешние вызовы, это был не самый плохой год 
для беларусских стартапов с точки зрения проведения инвестиционных раундов. 
С учетом сделок Bahavox и Myfin это в два раза больше, чем в 2017-м. 

Беларусь все еще имеет фундамент в виде наличия талантов, который приобрел 
закалку в постоянной борьбе за выживание в кризис. Однако, если текущий кризис 
продлится, Беларусь рискует лишиться технологических талантов и, 
соответственно, основы для будущего роста экономики.

Окончание года знаменуется в целом пессимистическим настроением среди 
беларусских стартапов в отношении будущего развития экосистемы. Многие были 
вынуждены уехать из Беларуси, сотрудники и основатели нескольких стартапов 
оказались в тюрьме. До сих пор в заключении находится Виктор Кувшинов, глава 
разработки продукта PandaDoc. 

По данным из открытых источников, несколько значимых для экосистемы 
стартапов и ИТ-бизнесов были вынуждены вывозить своих сотрудников за рубеж, 
включая EPAM, Wargaming, Viber, Flo, PandaDoc, Wannaby и другие.

Беларусь стала токсичной для ИТ. Компании и специалисты 
медленно, но верно покидают страну. Конечно, наша 

история лишь часть мозаики, собранной из насилия, 
отключения интернета, посадки других ИТ-шников и т.д. Тем не 

менее это часть существенная. [...] Беларусь сегодня - это единственная 
страна в мире, которая активно гонит инновации вон.

МИКИТА МИКАДО,
CEO в PandaDoc



МЕТОДОЛОГИЯ

1 Тематика данного исследования имеет первостепенное значение для экономики 
Беларуси и других стран региона. Опросник разработан на основе аналогичных 
исследований, проводимых в европейских странах.

2 Для объекта исследования была взята база данных стартап-хаба «Имагуру» и 
акселератора TechMinsk.

3 Опрос проведен методом онлайн-анкетирования и проведения личных интервью 
в период с сентября по ноябрь 2020 года.  

4 Мы опрашивали стартапы, в которых хотя бы один из основателей с 
доминирующей долей является беларусом.

5 Анкета содержала 48 вопросов по следующим темам: стартап-компания, 
основатели и команда, бизнес-модели и рынки, финансирование и инвестиции, 
а также стартап-экосистема. Мы задавали вопросы про опыт привлечения 
инвестиций в 2020 году, а также об опыте инвестирования за все время на 
момент проведения исследования. 

6 На вопросы анкеты ответили представители 260 стартапов. В 91,4% случаев на 
вопросы отвечали основатели компаний. Остальные 8,6% респондентов являются 
обладателями миноритарной доли/опциона в стартапе.

7 Ответы на вопросы данного исследования характеризуют результаты 
деятельности стартапов в 2020 году.  Мы также задавали вопросы об опыте 
привлечения инвестиций за все время развития стартапов.

8 В данном отчете мы сравниваем результаты исследования 2020 года с итогами 
аналогичного исследования 2018-го, которое характеризует деятельность 
стартапов в 2017 году. 



ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
2020-й — ГОД БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ УГРОЗ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ СТАРТАП-ЭКОСИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ. 

Год ознаменовался небывалыми глобальными вызовами, связанными с пандемией, с 
которыми тем не менее справилась значительная часть стартапов, а также 
внутренним политическим кризисом, поставившим под удар всю экосистему. Все то, 
что было достигнуто за последние годы, включая развитие экосистемы и ее 
взросление, описанные ниже, сегодня находится под угрозой.  

БЕЛАРУССКИЙ СТАРТАП-РЫНОК СТАЛ БОЛЕЕ ЗРЕЛЫМ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА.

Такой вывод мы можем сделать, сравнивая данные исследования 2018 и 
2020  годов.  

Сегодня каждый четвертый стартап — это бизнес старше трех лет, который находится 
на стадии развития и расширения. В 2018 году таких стартапов было лишь 11%.

Большинство (81,7%) всех стартапов имеет юридическую регистрацию в качестве 
компании. Это значительно выше показателя 2018 года, когда лишь
55% стартап-команд имели юридическое лицо. 

Почти половина всех стартапов имеет регулярный доход (46,2%). . В 2018 году лишь 
каждый четвертый стартап отмечал наличие регулярного дохода. 

Существенно изменилась география продаж белорусских стартапов за последние 
два года. Если раньше более половины стартапов (56,3%) реализовывали 
свои услуги и продукты на внутреннем рынке, то сегодня лишь 29,8% отдают 
предпочтение отечественному рынку. 

Стартапы стали привлекать больше инвестиций. Если ранее почти половина 
(47,5%)  всех получивших финансирование привлекла до $50 тыс., то сегодня таких 
14,3%. 



Команды беларусских стартапов стали более диверсифицированными. Так, в 
2018 году большинство стартапов характеризовало состав своей команды как 
беларусский (78,7%). Сегодня таких лишь 48,1%. 

Большинство основателей работает в стартапе полный рабочий день (63,2%). В 
2018 году это отметили лишь 40,7% стартапов. 

Экспертная оценка общего размера инвестиций, привлеченных беларусскими 
стартапами, превышает $170 млн, без учета сделок Bahavox и Myfin — более  
$60 млн. За два последних года объем инвестиций вырос в два раза — с 
$85 млн до $170 млн в год. 

Таблица. Динамика основных показателей развития стартапов

Показатель Динамика 2020 20182

Количество компаний, 
принявших участие в 
опросе

+21,5% 260 214

Доля стартапов 
старше трех лет

+134% 26,0% 11,1%

Доля стартапов на стадии 
роста и расширения 

+114% 25,0% 11,7%

Доля стартапов 
с юридической 
регистрацией

+47% 81,7% 55,3%

Доля стартапов, которые 
продают только на 
беларусском рынке 

-47% 29,8% 56,3%

Доля компаний, которые 
имеют постоянный доход

+67% 46,2% 27,6%

Доля мультинациональных 
команд

+49% 31,7% 21,3%

Доля основателей, 
которые посвящают 
стартапу полный рабочий 
день 

+55% 63,2% 40,7%

Объем инвестиций, 
$ млн

в два раза 170 85

2 Данный опрос проводился в 2018 году и исследовал опыт стартапов 2017 года



ТАНЯ МАРИНИЧ,
ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ BELBIZ И  
СТАРТАП-ХАБА «ИМАГУРУ»

Представители технологического стартап-сообщества - это одна из самых 
образованных, талантливых и перспективных частей беларусского 
общества. Это самая платежеспособная часть населения Беларуси. Это 
самая интегрированная в мировое сообщество отрасль беларусской 
экономики. Клиенты и партнеры технологических компаний Беларуси 
находятся на всех континентах. Это сектор, который до недавнего времени 
развивался в стране самыми быстрыми темпами. Наконец, это люди, которые 
могут помочь Беларуси совершить технологический скачок в будущее в 
случае, если у них появится возможность свободно и без страха развивать 
свои проекты и инициативы. 

Давайте только представим, что будет, если все эти люди уедут из 
Беларуси. И это уже происходит сейчас. Экономический ущерб от 
релокации технологических компаний оценивается в сотни миллионов 
долларов. Эти деньги недополучит бюджет страны. Падение 
технологической отрасли, которая являлась флагманом частного бизнеса 
Беларуси, может стать спусковым механизмом, после которого другие 
отрасли беларусской экономики рухнут как карточный домик. Трудно 
переоценить репутационный ущерб отрасли и всей стране. Если ранее 
технологический сектор смог обеспечить уникальный репутационный 
прорыв Беларуси за счет своих достижений на фоне резко негативного 
странового имиджа страны, то сегодня эти усилия фактически сведены к 
нулю. Многие корпорации в мире откажутся от сотрудничества с 
беларусскими компаниями, потому что это будет означать для них 
поддержку режима каждым своим долларом или евро. 

Единственная гарантия сохранения этой части общества и их участия в 
развитии будущей Беларуси — это возвращение доверия к институтам 
власти в стране. 

Только в этом случае молодые талантливые беларусы смогут свободно 
развивать свои технологические компании, достойно конкурируя на 
международных рынках, расширять экосистему и, самое главное, помочь 
всей стране совершить настоящий технологический прорыв в будущее.
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ГЛАВА 1.  
СТАРТАП-КОМПАНИЯ
ВОЗРАСТ СТАРТАП-КОМПАНИИ

Беларусские стартап-компании — это молодые бизнесы, большинство из которых 
(74%) работает на рынке менее трех лет. Вместе с тем по сравнению 
с исследованием 2018 года рынок стартап-компаний стал более зрелым. Доля 
компаний старше трех лет увеличилась с 11 до 26%. 

Это свидетельствует о том, что значительная часть молодых бизнесов смогла 
преодолеть так называемую долину смерти и выйти на операционный этап роста. 
Если ранее основная часть стартапов была представлена компаниями, которым 
менее одного года (47,1%), то сегодня это бизнесы, которым  от одного до трех лет 
(42,3%) (диаграмма 1).

В этом смысле беларусский стартап еще более приблизился к к европейским 
стандартам. Например, в Польше доля стартапов младше одного года - 29%3, а в 
Беларуси доля таких стартапов составляет 31,7%. 

Диаграмма 1. 

Возраст стартап-компании 

Менее 1 года 1-3 года Более 3 лет

31,7% 42,3% 26%



КОЛИЧЕСТВО ОСНОВАТЕЛЕЙ

Почти половина стартапов (47,1%) имеет двух основателей (диаграмма 2). Дуэт  
основателей — признанная модель во многих странах мира. Часто это люди с 
разным практическим и управленческим опытом — например, в бизнесе и 
технологическим. Один из основателей может сосредоточиться на развитии 
команды и внутренних процессах, другой — на фандрайзинге и внешних 
коммуникациях. В любом случае, как правило, стартап — это командная работа 
партнеров-основателей.  В Беларуси только 19,2% стартапов создано одним 
основателем. По сравнению с предыдущим исследованием 2018 года эти цифры 
практически не изменились.

В Европе, согласно данным Европейского стартап-мониторинга — 2020, 
предприниматели-одиночки создают 22% стартапов4.

Диаграмма 2. 

Количество 
основателей стартапов

У ПОЛОВИНЫ ВСЕХ СТАРТАПОВ ДВА ОСНОВАТЕЛЯ.

4 European Startup Monitor 2019 

19,2%

47,1%

24%

9,7%

http://www.europeanstartupmonitor2019.eu/EuropeanStartupMonitor2019_2020_21_02_2020-1.pdf


СТАДИЯ ПРОДУКТА

Треть всех компаний (31,7%) имеет работающий прототип и команду с 
соответствующими техническими и маркетинговыми компетенциями, а также 
менторскую поддержку (диаграмма 3).

Такая же часть компаний представила продукт на рынок и имеет клиентов. Это 
чуть больше в сравнении с 2018 годом, где лишь четверть всех компаний 
отметила, что вышла на рынок. Также по сравнению с прошлым исследованием 
увеличилось число стартапов на стадиях роста и расширения. Сегодня это 
четверть всех бизнесов, что значительно выше, чем в отчете 2018 года (11,7%). 
Все это также свидетельствует о взрослении беларусского рынка стартап-
компаний. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРТАПА

Самые популярные отрасли среди стартапов — это софт для бизнеса, Health Tech, 
технологии в области финансов (FinTech) и искусственный интеллект (AI). В тройку 
самых популярных сфер для стартапов в Беларуси ворвался Health Tech 
(технологии для здоровья), что неудивительно в 2020 году, когда главным 
глобальным трендом стала пандемия.  

Это как раз те сектора, которым предрекают бум в текущий период после 
пандемии коронавируса5. 

Для сравнения, в Европе топ-5 секторов по итогам исследования 2020 года — это 
решения, помогающие компаниям вести бизнес (Enterprise Software), технологии в 
сфере маркетинга, финансов (FinTech), здоровья (Health Tech) и медиа6.

Диаграмма 3. 

Стадия продукта и услуги стартапа

Стадия расширения

Стадия роста

Продукт  
представлен рынку

Идея и формирование 
команды

В процессе создания прототипа, 1%

Работающий прототип 
и развитие команды

10,6%

31,7%

31,7%

16,3%

8,7%

5 Top startup sectors likely to shape the post COVID-19 era
6 Polish and CEE tech ecosystem outlook 

https://www.eu-startups.com/2020/11/top-startup-sectors-likely-to-shape-the-post-covid-19-era/ 
https://dealroom.co/uploaded/2020/07/Polish-and-CEE-tech-ecosystem-outlook-Final-rev1.pdf 


График 1. Отрасли стартапов*
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* В данном графике сумма всех значений может не составлять 100%, так как респонденты имели возможность отмечать несколько вариантов ответов



КИРИЛЛ АТСТАРОВ,
CEO и соучредитель в Skinive

Безусловно, пандемия COVID-19 за последний год поменяла многое в жизни 
общества и бизнеса. Сегодня здоровье людей – одна из главных тем в мировых 
и региональных СМИ. Технологичные компании и стартапы в сфере 
здравоохранения оперативно отреагировали на изменившиеся условия и 
начали разрабатывать новые решения для рынка. Наша компания занимается 
решениями для ИИ-скрининга кожных заболеваний, но мы также изучали тему 
проявления симптомов COVID-19 на коже.

Наряду с объективными факторами, вызвавшими интерес у инвесторов к 
стартапам Health Tech, хотелось бы обратить внимание и на риски, которые 
несет продолжающаяся волна пандемии.

• Шок и ожидание.

Особенно в начале пандемии участники рынка Health Tech были 
дезориентированы, когда медики толком не знали, как бороться с COVID-19, а 
инвесторы выбрали выжидательную позицию, отложив инвестиционные 
сделки на неопределенный срок.

• Сильная занятость врачей.

Из-за того, что многие клиники перепрофилированы для COVID-больных, а 
врачи многих специальностей заняты их лечением, сейчас не самое 
лучшее время для запуска пилотных проектов и клинических испытаний.

• Сильный перегрев темы COVID-19.

Это может послужить приходу на рынок как недобросовестных 
предпринимателей, так и непрофильных инвесторов и фондов, которые из-за 
отсутствия должной экспертизы могут допустить ошибку и инвестировать в 
стартап-«пустышку».

Несмотря на это, мы видим, что успешные бизнесы оперативно 
подстраиваются под изменившиеся условия рынка. Наша команда с 
оптимизмом смотрит в 2021 год в плане роста компании, а также верит в 
улучшение эпидемической ситуации.



7 Влияние COVID-19 на стартапы Беларуси
8 Кризис-2020 в ИТ: осенний опрос Belarus IT CEO Club.
  Куда собираются и как помогут сотрудникам. 2-я часть опроса про релокейт — планы компаний 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАРТАПА

В 2020 году главными проблемами стартапа стали внешние вызовы. В начале года 
первая волна СОVID-19 сказалась на подавляющем большинстве беларусских 
стартапов (69,4%)7. 

86% из них заявили о снижении продаж. 72% испытывали трудности с 
привлечением финансирования, 53% вынуждены были принять меры в отношении 
формы работы и оплаты команд (график 2).

По данным нескольких исследований8, тысячи беларусских IT-специалистов были 
вынуждены уехать из Беларуси осенью 2020 года. Часть сотрудников стартапов 
участвовала в гражданском движении, проявляла солидарность с арестованными 
и пострадавшими коллегами. Таким образом, осенний кризис сказался прежде 
всего на продуктивности стартапов, эффективности работы команд, что, 
безусловно, повлияло и на бизнес-показатели, и на возможность привлечения 
инвестиций. Подробнее об инвестиционных планах читайте в главе 3 
«Финансирование стартапа».

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАРТАПОВ В 2020 ГОДУ — ВНЕШНИЕ 
ВЫЗОВЫ.

График 2. Актуальные проблемы стартапа из-за COVID-19* 

86,0%Снижение продаж и потеря клиентов

72,0%Снижение доступности 
внешнего финансирования

70,0%

48,0%

48,0%

Отмена проектов по расширению бизнеса

Невозможность выплаты заработной платы 
сотрудникам в полном объеме

Потери, связанные с колебаниями 
валютных курсов

34,0%Задержки с получением оплаты за уже 
поставленную продукцию или оказанные услуги

26,0%Трудности с поставками сырья и материалов

6,0%Иное

* В данном графике сумма всех значений может не составлять 100%, так как респонденты имели возможность отмечать несколько вариантов ответов

https://imaguru.by/wp-content/uploads/2020/06/Belbiz-covid-report-rus.pdf
https://www.bicc.co/news/krizis-2020-v-it-opros-belarus-it-ceo-club-osen-2020/
https://dev.by/news/opros-relocate-semtember2020-2


ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА

Большая часть (81,7%) всех стартапов имеет юридическую регистрацию 
(диаграмма 4). Это значительно выше показателя в отчете 2018 года, когда лишь 
55% стартап-компаний были официально зарегистрированы. Из них почти 
половина (49,4%) зарегистрирована в Республике Беларусь (диаграмма 5). Эта 
доля меньше, чем было отмечено в 2018-м, но в числовом выражении, учитывая 
общий рост зарегистрированных компаний, количество стартапов с 
юридическим лицом в Беларуси выросло. Интересно, что многие основатели 
стартапов, зарегистрированных в стране, отмечали также, что у них есть еще 
одно юридическое лицо вне Беларуси. 

Диаграмма 4. 

Наличие юридической регистрации у стартапов

Нет

Да

Затрудняюсь 
ответить

81,7%

17,3%

1%



42,9% компаний, зарегистрированных в Беларуси, являются резидентами ПВТ. 

Диаграмма 5. 

Доля стартапов —  
юридических лиц, 
зарегистрированных в 
Беларуси  

49,4%

50,6%



ВИТАЛИЙ ТВАРДОВСКИЙ,
SBH Юридическая фирма

Регистрация стартапа как юридического лица (или иное юридическое 
оформление) критически важна для его дальнейшего развития и привлечения 
инвестиций. Увеличение количества регистраций говорит о том, что важность 
и значение таких действий для стартап-сообщества повысились; это также 
может свидетельствовать о повышении юридической грамотности фаундеров.

Регистрация компании за рубежом может быть необходима для выхода на 
новые рынки, хеджирования рисков и/или привлечения инвестиций от 
иностранных фондов/акселераторов/бизнес-ангелов. Не все стартапы 
имеют возможность зарегистрироваться в ПВТ для применения привычных 
сообществу инвестиционных инструментов; вместе с тем процент 
резидентов ПВТ однозначно говорит о повышении доступности такого 
режима для стартапов в Беларуси.



ГЛАВА 2.  
БИЗНЕС СТАРТАПА
ФОКУС ОСНОВАТЕЛЯ

У более половины всех основателей (56%) основным фокусом является разработка 
продукта. Это свидетельствует о том, что на ранней стадии работы стартапа 
развитие продукта является важным приоритетом для всей команды (график 3). 

Большинство компаний, в которых стартап-основатели сфокусированы на 
разработке продукта, не имеет дохода (69,2%), не арендует офис (84,6%) и 
финансируется за счет личных средств без прибыли и дохода (65,4%).  

С другой стороны, это говорит о том, что среди беларусских основателей много 
разработчиков, для которых фокус на продукт является естественным 
применением своего профессионального опыта.

Бизнес-развитие, включая привлечение финансирования, расширение каналов 
продаж и продвижение продукта, является следующей задачей основателей. 
Каждый третий фаундер считает это своим приоритетом.

Отдельного внимания заслуживает доля стартапов, основатели которых 
сфокусированы на поиске возможностей продолжать деятельность (22,4%). 
Очевидно, что основными причинами этого являются пандемия и политический 
кризис в Беларуси.

График 3. На чем сфокусировано внимание основателя стартапа*

31,8%Поиск и развитие каналов продаж

34,1%Привлечение финансирования

56,5%Разработка продукта

17,6%Запуск пилотного проекта

17,6%Корректировка бизнес-модели

29,4%Маркетинг и PR

14,1%Продажа компании стратегическому инвестору

14,1%Сокращение расходов

10,6%Повышение стоимости компании 

22,4%Поиск возможностей продолжать деятельность 

* В данном графике сумма всех значений может не составлять 100%, так как респонденты имели возможность отмечать несколько вариантов ответов



ДОХОД СТАРТАПА

Почти половина всех стартапов имеет регулярный доход (46,2%) 
(диаграмма 7). Причем этот показатель значительно выше значения 2018 
года, когда лишь каждый четвертый стартап имел регулярный доход. 
Соответственно, с 72,4 до 51% снизилась доля компаний, которые пока не 
имеют дохода. 

КЛИЕНТЫ СТАРТАПА

38,5% стартапов используют смешанную бизнес-модель, предоставляя свои 
услуги как бизнесам, так и частным лицам (диаграмма 6). В модели B2B работает 
треть стартапов (32,7%). Чуть меньше стартапов сфокусировано исключительно 
на модели B2C (28,8%). В 2018 году большинство стартапов отметило, что их 
сфера деятельности — это B2B (72,4%). 

Диаграмма 6. 

Распределение стартап-компаний 
в Беларуси по бизнес-модели 

Диаграмма 7. 

Наличие дохода 
у стартапа 
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ПОЧТИ ПОЛОВИНА ВСЕХ СТАРТАПОВ ИМЕЕТ РЕГУЛЯРНЫЙ ДОХОД.
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51,0%

Оба направленияB2C B2B



ДМИТРИЙ ГУРСКИЙ,
CEO и соучредитель во FLO.Health

Рост доли стартапов, которые регулярно получают доход, происходит не 
только из-за того, что стартапы в целом стали более зрелыми по сравнению 
с результатами исследования 2018 года. В этом году из-за COVID-19 и 
политического кризиса уменьшилось число начинающих стартапов или 
стартапов на совсем ранних стадиях. С другой стороны, существующие 
стартапы остаются на плаву, если способны себя прокормить, то есть 
привлекают регулярный доход. Все меньше стартапов идут на риски и 
больше рассчитывают только на себя.



Ежемесячный доход 
стартапов  

$100-500 тыс.

до $5 тыс.

Больше 
$1 млн, 2,1%

$500 тыс. — $1 млн

$10-50 тыс.

$5-10 тыс., 6,3%

$50-100 тыс.

УРОВЕНЬ ДОХОДА

В целом уровень дохода стартапов повысился за последние три года. Так, в 2018-м 
три четверти всех стартапов, имевших доход, называли его сумму за 2017 год в 
пределах $60–120 тыс. ($5–10 тыс. в месяц). Сегодня таких стартапов менее 
половины всех получавших доход.

Каждый четвертый стартап, получающий доход, имеет от $400 тыс. до $2 млн в 
год. 

Диаграмма 8.
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БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Самой популярной бизнес-моделью для стартапов является SaaS (software 
as a service) — ее использует 22,1%. Пальму лидерства эта модель разделяет 
с подпиской. Другими распространенными моделями стали прямая продажа 
потребителю (9,6%); встроенная продажа внутри приложения и фримиум (по 8,7%) 
(диаграмма 9).

Если сравнивать со стартапами Европы, то, например, у стартапов Польши 
SaaS также является популярной бизнес-моделью (41% стартапов), маркетплейс 
предлагается 17% компаний, а консалтинг — 14%10.
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Диаграмма 9. 
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ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Существенно изменилась география продаж беларусских стартапов за последние 
два года. Если ранее более половины стартапов (56,3%) реализовывали свои 
услуги и продукты на внутреннем рынке, то сегодня большинство отдает 
предпочтение европейскому (39,5%) и глобальному рынку (39,4%). Практически 
одинаковое количество (31–33%) нацелено на рынки России и США (график 4).

График 4. География продаж стартапов Беларуси*
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Еще один фактор, который свидетельствует о развитии рынка стартапов в
Беларуси, — все больший фокус на международные рынки. Только треть 
беларусских стартапов работает на отечественном рынке (29,8%), что 
существенно ниже показателя 2018 года.

* В данном графике сумма всех значений может не составлять 100%, так как респонденты имели возможность отмечать несколько вариантов ответов



ГЛАВА 3. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СТАРТАПА ЗА ВЕСЬ 
ПЕРИОД РАЗВИТИЯ
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

39,4% стартапов используют личные средства для финансирования компании 
(график 5). В среднем это значение соответствует показателю европейских стран. 
В 2018 году вдвое больше беларусских стартапов заявляло о бутстрэппинге* как 
об основном источнике финансирования с момента открытия стартапа (83,5%). С 
учетом того, что рынок стартапов в целом стал более зрелым, большее количество 
компаний может рассчитывать и на внешние инвестиции, и на собственный доход 
в качестве основного источника финансирования. Это также может 
свидетельствовать о лучшей готовности беларусских стартапов привлекать 
деньги на развитие компании. 

Из тех стартапов, кто использует личные средства для финансирования компании, 
большинство (75,6%) пока не привлекает доход. Соответственно, это маленькие 
компании со штатом до пяти человек (70,7%).  Половина из них (48,8%) возрастом 
менее одного года, 46,3% — на стадии работающего прототипа.



По-прежнему среди источников финансирования отсутствуют гранты и 
государственное финансирование, тогда как в европейских странах стартапы 
активно пользуются этим инструментом, особенно в 2020 году, когда многие 
государства в Европе оказали существенную финансовую поддержку стартап-
сектору. 

Каждый четвертый стартап в Беларуси привлекал венчурное финансирование для 
своей деятельности. Это включает инвестиции венчурных фондов и ангельские 
вложения. При этом доля ангельских инвестиций выше. 

Инвестициями венчурных фондов по-прежнему пользуется небольшое количество 
стартапов. Этот показатель составил 11,5% всех стартапов, привлекавших 
инвестиции. Это компании, продукт которых уже представлен рынку или 
находится на стадии роста и расширения. 91,7% из них планируют привлекать 
следующий раунд инвестиций. Для основателей 75% стартапов, которые 
привлекли финансирование от венчурных фондов, это не первая компания, то есть 
у них есть опыт и нетворк. Большинство компаний (75%), получавших деньги от 
венчурных фондов, привлекали раунды от $500 тыс. и выше.

Каждый пятый стартап финансируется за счет доходов и прибыли. Этот показатель 
остался на уровне значения отчета 2018 года. У европейских стартапов он 
варьируется от 19% на стадии прототипа до 59% в период роста и расширения.  

Незначительно вырос показатель использования банковских кредитов — с 0,6 до 
1,9%. В Европе он варьируется от 5% для стартапов посевной стадии до 22% для 
компаний на стадии роста11.

* ДЛЯ СПРАВКИ:
Бутстрэппинг (англ. - Bootstrapping) - это способ финансирования стартапа 
посредством внутренних ресурсов без привлечения финансирования из 
традиционных источников или заимствования средств в банках. Бутстрэппинг — 
очень характерное явление на старте бизнеса при очень незначительном 
финансировании извне или при полном его отсутствии.

11 European Startup Monitor 2019.

График 5. Источники финансирования стартапов* 
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* В данном графике сумма всех значений может не составлять 100%, так как респонденты имели возможность отмечать несколько вариантов ответов
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АЛЕКСАНДР ЧЕКАН,
партнер фонда Palta

В целом кажется, что не избалованные внешним финансированием 
беларусские стартапы этот год пережили вопреки всем испытаниям. 
Остается надеяться, что такая закалка пригодится им в будущем 
исключительно для конкурентной борьбы на глобальном рынке, а не для чего-
то еще.



ИСТОРИЯ АКСЕЛЕРАТОРА TECHMINSK

В 2020 году первый и единственный в Беларуси equity-акселератор TechMinsk 
подводит итоги одного года работы по новой бизнес-модели. 

Акселератор TechMinsk был основан в 2013 году командой под руководством 
Татьяны Маринич при поддержке Агентства США по международному развитию 
(USAID). С 2019-го TechMinsk работает как первый в Беларуси акселерационный 
фонд. С 2020 года акселерационная программа проходит онлайн, подразумевая 
полное вовлечение основателей в формате 24/7. Подать заявку на участие в 
TechMinsk можно круглый год на сайте techminsk.com. 

TechMinsk один из немногих в Европе является партнером программы Google for 
Startups. В рамках программы участникам предоставляется доступ к технических 
инструментам, но самое главное — это экспертиза менторов Google, которые 
работают со стартапами непосредственно.  

За все время (2013–2020) в акселераторе TechMinsk организовано 11 программ и 
более 140 фаундеров прошли обучение. Многие из них потом создали компании, 
которые прошли в самые лучшие акселераторы мира, такие как Y Combinator, 500 
Startups. Среди выпускников TechMinsk основатели таких успешных беларусских 
стартапов, как MSQRD, PandaDoc, Friendly Data, TrackDuck и другие. Сегодня в 
портфеле акселератора такие перспективные беларусские стартапы, как Djinn 
Sensor, Artyline, DealApp, Filmustage, Ferret Video, Skinive, PigPug, 80days и 
другие.



ОДИН ГОД РАБОТЫ TECHMINSK 
В ЦИФРАХ  
• Рассмотрены заявки более 560 стартапов, акселированы 20 команд,

инвестировано в 9 стартапов, 7 из которых имели продукт, представленный
рынку, а также первые продажи.

• Более 70 менторов присоединились к программе, среди которых эксперты
сети Google for Startups.

• Минимальный чек от TechMinsk —  $10 тыс., максимальный — $100 тыс.

• В течение первого года после первой программы два стартапа из шести
сумели поднять следующий раунд.

• Два TechMinsk Demo Day в течение года посетили свыше 160 человек, среди
которых более 60 инвесторов.

КАКОЙ ПОРТРЕТ ПОРТФЕЛЬНЫХ 
СТАРТАПОВ TECHMINSK?   
• Основные индустрии стартапов, в которые инвестировал TechMinsk, — Health

Tech, Adtech и Entertainment Tech. Это топ индустрии для инвестиций в
современной венчурной экосистеме.

• Бизнес-модели стартапов, в которые инвестировал TechMinsk: SaaS, direct-to-
consumer и enterprise.

• В портфельных стартапах TechMinsk работает более 60 человек, включая
20 женщин.  В каждом третьем стартапе из портфеля TechMinsk среди
основателей есть женщина.

• В среднем портфельные стартап-компании TechMinsk имеют двух-трех
основателей.

• Большинство основателей стартапов TechMinsk — в возрасте 36–45 лет. Они
более зрелые, чем в целом по экосистеме.

• У всех стартап-основателей TechMinsk есть опыт работы в индустрии, в
которой они имеют стартап.



ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

Стартапы стали поднимать больше инвестиций. Доля компаний, которые 
привлекают небольшие раунды, снизилась. Стартапы, которые только начинали 
свою деятельность в 2017–2018 годах, сегодня стали более опытными и 
привлекательными для инвестора. Если ранее почти половина (47,5%) всех, кто 
получал инвестиции, привлекла до $50 тыс., то сейчас таких лишь 14,3%   
(диаграмма 11). Столько же (14,3%) стартапов привлекли $50–100 тыс. 

Стартапы, которые привлекали до $50 тыс., имеют работающий прототип или 
продукт, представленный рынку.  

Самым популярным оказался чек от $50 тыс. до $300 тыс. Им воспользовались 
42,9% всех компаний, принимавших когда-либо инвестиции. Большинство 
стартапов (75%), которые на сегодняшний момент привлекли от
$50 тыс. до $300 тыс., имеют продукт, представленный на  рынке. 

В 2018 году только 30,8% беларусских стартапов заявляли, что за весь период 
привлекли от $50 тыс. до $300 тыс.

Каждый пятый стартап (21,4%) из тех, кто когда-либо получал инвестиции, сумел 
привлечь более $300 тыс. Доля  стартапов с инвестициями свыше $1 млн за весь 
период работы составляет 14,3% от всех, получавших инвестиции, и, 
соответственно, она существенно выросла за три года с 3,8%.  Это компании на 
стадии расширения и роста (66,7%). Большинство из них (83,3%) старше трех лет.

Если в 2018 году 3,8% стартапов заявляли, что за весь период инвестиций 
привлекли более чем $1 млн, то сегодня такое же количество стартапов 
привлекло уже свыше $5 млн.

Диаграмма 10. 
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ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ

Большая часть стартапов (60,7%) с инвестициями привлекала  иностранный капитал 
(диаграмма 11). Это 16,3% общего количества стартапов.

Диаграмма 11. 
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С одной стороны, это свидетельствует о все еще слабо развитом внутреннем 
рынке венчурного финансирования в Беларуси, где представлено недостаточное 
количество местных фондов.  

С другой стороны, это говорит о зрелости беларусских стартапов, которые по 
мере роста нуждаются в поддержке международных инвесторов и фондов для 
развития на глобальном рынке, профессиональной менторской экспертизе и более 
крупных раундах. 

Среди сделок с беларусскими инвестициями больше половины (54,5%)  составляют 
сделки до $100 тыс. и чуть более трети (36,4%) — сделки от $100 тыс. до          
$500 тыс. 

Большинство (75%) сделок ангельского раунда обслуживается беларусскими 
инвесторами. 
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Для того чтобы поднимать более крупные раунды, стартапы вынуждены 
обращаться за международными инвестициями. Стартапы, которые привлекали 
больше $1 млн, финансировались международными фондами. 

Раунды стартапов с иностранными 
инвестициями: 
Pre-seed (до $100 тыс.)  — 1,8%

Seed ($100–300 тыс.)  — 35,3%

Seed ($500 тыс. — $1 млн) — 35,3%

Round A ($2–5 млн) — 11,8%

Round B (более $5 млн) — 5,8%

Раунды стартапов с беларусскими 
инвестициями:  
Pre-seed (до $100 тыс.) — 54,5%

Seed ($100–300 тыс.) — 18,2%

Seed ($300–500 тыс.) — 18,2%

Seed (более $500 тыс.) — 9,1% 



СТАРТАПЫ С ИНОСТРАННЫМИ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ

Мы сравнили стартап-компании, которые привлекали иностранные инвестиции, с 
остальными стартапами. В целом эта категория стартапов более стабильная и 
зрелая, как мы и отмечали в отчете 2018 года. 

70,6% таких компаний существуют на рынке более трех лет и зарегистрированы 
за пределами Беларуси (70,6%).  

88,2% стартапов, которые привлекали иностранные инвестиции, посвящают 
проекту полный рабочий день, в отличие от 63,2% по общей выборке. Это 
подтверждает наш тезис о том, что получение финансирования существенно 
влияет на возможности основателя фокусироваться только на своем стартапе и 
что иностранные инвесторы более требовательны к этому вопросу. 88,2% 
основателей, которые привлекали иностранные инвестиции, владеют 
английским языком, что на 13% больше, чем в целом по выборке. Более половины 
стартапов (58,8%) с иностранными инвестициями имеют мультинациональные 
команды, когда как по общей выборке этот показатель составляет 31,7%. Для 82,4% 
стартап-основателей, которые привлекали иностранные инвестиции, это не 
первая стартап-компания, когда как по общей выборке этот показатель — 51,9%. 

64,7%  стартапов с иностранными инвестициями нанимали специалистов в 
команду в последние шесть месяцев. Из них 35,7% нанимали более пяти человек. 
Это немного меньше, чем было в отчете 2018 года, и, очевидно, связано с тем, что 
во время пандемии в целом наем сотрудников замедлился.    

У 35,3% таких компаний продукт находится на стадии роста, у 52,4% продукт 
представлен рынку. Большинство (70,6%) стартапов получает постоянный 
ежемесячный доход. 

88,2% стартапов с иностранными инвестициями планируют привлекать 
инвестиции в ближайший год. 35,3% из них рассчитывают привлечь в следующем 
раунде свыше $1 млн инвестиций. Это более амбициозные планы, чем в целом по 
выборке, где свыше $1 млн планируют привлекать чуть более 20,1% стартапов. 
Существенное большинство намерено структурировать сделку вне 
юрисдикции Беларуси (82,4%). 76,5% из них планируют привлекать средства 
венчурных фондов.  

76,5% стартапов с иностранными вложениями оценивают беларусский 
инвестиционный климат негативно в первую очередь из-за событий, которые 
произошли после 9 августа 2020 года. Только 11,8% компаний считают условия для 
ведения бизнеса и развития венчурного финансирования в Беларуси 
удовлетворительными, правда, отмечают, что есть трудности, на преодоление 
которых необходимо затрачивать усилия.



ГЛАВА 4. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СТАРТАПА В 2020 ГОДУ
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В 2020 году смогли привлечь инвестиции только 11,5% всех компаний 
(диаграмма 12). Большинство стартапов (78,1%), которые привлекли 
финансирование в 2020 году, поднимало инвестиции раньше. 

Основной источник финансирования — бизнес-ангелы. 41,2% стартапов, в 
которых инвестировали в этом году, привлекли финансирование от беларусских 
бизнес-ангелов, 23,5% — от иностранных (диаграмма 13).

БОЛЬШИНСТВО СДЕЛОК В 2020 ГОДУ — 

ОТ БЕЛАРУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ БИЗНЕС-АНГЕЛОВ.

71,4% сделок с участием 
беларусских ангелов в 2020 году — 

это сделки до $100 тыс.

Диаграмма 12. 
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КИРИЛЛ ВОЛОШИН,
бизнес-ангел

Несмотря на небольшой процент профинансированных компаний, столь 
высокая доля ангельских сделок в 2020 году — это результат, как нынче 
принято говорить, невероятный. То есть скорее удивительный, нежели 
закономерный. В мире венчурное финансирование смещается в сторону 
более поздних стадий и крупных чеков.

В Беларуси же проекты по-прежнему умудряются «обаивать» именно 
инвесторов посевных стадий. Очевидно, что COVID-19, локдауны и 
политический кризис сильно усложнили беларусским стартапам поднятие 
любых раундов, особенно от фондов. Не слишком уверенно в перечисленном 
сочетании обстоятельств чувствуют себя и сами бизнес-ангелы. Вполне 
возможно, что высокая доля ангельских сделок связана с бридж-раундами.   
то есть с финансированием имеющихся портфельных компаний в период 
неопределенности в ожидании лучших времен.



Стартап с беларусскими корнями PandaDoc, предоставляющий ПО для 
автоматизации документооборота, привлек $30 млн на американском 
рынке. Лид-инвестором раунда стал One Peak Partners.

В числе других инвесторов выступили венчурный фонд Microsoft (M12), Savano 
Capital Partners, Rembrandt Venture Partners и ЕБРР. В раунде в качестве 
инвестора также участвовал бывший операционный директор RingCentral Дэвид 
Сайпс. Он присоединился к совету директоров PandaDoc.

Как отмечает vc.ru со ссылкой на TechCrunch, эти инвестиции стали расширением 
раунда B12. 

Привлеченные средства компания направит на развитие технологии в сегменте 
электронных подписей, утверждает Rusbase.

В марте PandaDoc запустил бесплатный продукт для электронных подписей, 
который позволил компании закрепиться на рынке размером более $25 млрд.

ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Самый популярный чек 2020 года — на $10–50 тыс. Им воспользовался каждый 
третий стартап, получивший инвестиции (33,3%). 22,2% привлекло от $100 тыс. до 
$300 тыс. Третий по популярности чек — на $50–$100 тыс. (16,7%)         
(диаграмма 14).

Несмотря на трудный год, были единичные случаи привлечения и более крупных 
сумм.

PANDADOC

12 PandaDoc привлек $30 млн. Один из инвесторов — венчурный фонд Microsoft. 

https://dev.by/news/pandadoc-privlyok-30-mln


Средний чек инвестиций в 2020 году на стадии роста и расширения, Round B и 
выше — $25–35 млн, Round A —  в среднем $2 млн, на seed-стадии — $200 тыс., 
на pre-seed-стадии — $50 тыс. 

Половина стартапов, которые привлекали инвестиции в 2020 году, имеет продукт, 
представленный рынку (50%), продукт на стадии расширения и роста — у 25% 
стартапов, работающий прототип — у 16,7%, на разработку идеи удалось 
привлечь финансирование для 8,3% стартапов.

FLO

Диаграмма 14. 
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В рамках Flo с учетом раунда в июне  (2020 года. — Прим. 
авт.), мы подняли больше $50 млн. Это, наверное, самая 
большая сумма, которую кто-либо поднимал, находясь в 
Беларуси. Поэтому я могу достаточно точно сказать, как 
относятся к Беларуси внешние инвесторы.

ДМИТРИЙ ГУРСКИЙ, сооснователь и СЕО во Flo.Health



Диаграмма 15. 

Доля стартапов, которые привлекли иностранный капитал в 2020 году

66,7%
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Стартапы, которые привлекали больше $1 млн в этом году, 
финансировались исключительно международными фондами.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В СТАРТАПЫ
Треть компаний, которые привлекали инвестиции в 2020 году, получила 
иностранный капитал (33,3%). Четверть стартапов, которые привлекли 
иностранный капитал в 2020-м, получила его от венчурных фондов, а 75% — от 
международных бизнес-ангелов (диаграмма 15). 
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ОЦЕНКА СТАРТАПОВ

50% беларусских компаний привлекали в 2020 году в среднем $100 тыс. 
инвестиций по оценке $1–3 млн. Треть (33,3%) получила в среднем $50 тыс. 
финансирование по оценке ниже $1 млн. 16,7% стартапов удалось привлечь в 
среднем до $ 2 млн при оценке более $3 млн. 

Средняя оценка компаний на стадии идеи и рабочего прототипа — $1 млн. Когда 
продукт представлен рынку, оценка достигает $1–3 млн. На стадии роста и 
развития она превышает $5–10 млн.



До $5 тыс. ежемесячных расходов, как правило, имеют компании, которые не 
привлекают доход (73,4%), с командами до пяти  человек (81,6%), на стадии 
работающего прототипа или идеи (65,6%), работающие менее трех лет (85,7%). В 
55,1% таких компаний основатели посвящают работе в стартапе полное время и 
финансируют его из собственных средств, эти компании не имеют офиса (69,4%). 

$5–20 тыс. ежемесячных расходов имеют компании, которые не привлекают доход 
(51,5%), с командами до 10 человек (63,6%), на стадии наличия продукта, который 
представлен рынку, и роста (66,7%), работающие менее трех лет (78,8%). В 55% 
таких компаний основатели посвящают работе в стартапе полное время 
и финансируют его из собственных или заемных средств друзей и семьи (57,6%), 
эти компании арендуют помещения под офис (75,8%). 

$20–50 тыс. ежемесячных расходов имеют компании, у которых есть регулярный 
доход (86,7%), с командами от 10 до 50 человек (66,7%), на стадии роста (53,3%), 
работающие менее трех лет (53,3%). В 90,9% таких компаний основатели 
посвящают работе в стартапе полное время и финансируют его за счет дохода и 
прибыли и инвестиций (80,0%), эти компании арендуют помещения под офис 
(93,3%). 

Более $50 тыс. ежемесячных расходов, как правило, имеют компании, которые 
привлекают доход, на стадии наличия продукта, который представлен рынку, 
и роста, работающие более трех лет (81,8%). Эти компании финансируются из 
дохода и прибыли или инвестиций (90,9%), такие компании арендуют помещения 
под офис (90,9%).

BURN RATE

Значительное количество беларусских стартапов (47,1%) имеет относительно 
невысокий monthly burn rate (ежемесячные расходы) — до $5 тыс.  
(диаграмма 16).

Диаграмма 16. 
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При этом финансовое положение компаний весьма неустойчиво. Из-за проблем, 
вызванных пандемией и общественно-политическим кризисом в Беларуси, 
четверть компаний (24%) имеет финансирование только на три месяца, еще треть 
(31,7%) — до полугода. 

После первой волны COVID-19 12% стартапов заявляли, что имеют 
финансирование на год и более. Сегодня доля таких компаний сократилась до 
4%. Вместе с тем 86,5% стартапов смогли преодолеть первую волну пандемии, и 
половина из них (40,4%) надеется справиться со второй волной. Однако еще 
большее влияние на деятельность стартапов, чем пандемия, оказал политический 
кризис в стране.

Половина стартапов, которые привлекли финансирование в этом году, имеет 
денежные ресурсы на менее чем шесть месяцев существования компании.

Диаграмма 17. 

Распределение стартапов по сроку наличия для них финансирования 
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Большинство стартапов (58,9%) 
откладывает инвестиционные сделки на 
следующий год, надеясь на улучшение 
ситуации. 

Аппетиты стартапов несколько снизились. 
В 2018 году чуть более половины (52,2%) 
тех, кто рассчитывал на инвестиции, 
планировали привлечь свыше $500 тыс. в 
ближайшие три года. Сегодня таких лишь 
40,1% (диаграмма 18). Соответственно, 
более половины стартапов поднимают 
предпосевные раунды до $500 тыс. Из них 
почти половина (или 27,7% общего числа 
стартапов) поднимают ангельские раунды 
до $100 тыс.

Почти в два раза сократилась доля 
стартапов, которые нуждаются в 
инвестициях стадий А и B. В 2018 году 
15,1% стартапов планировали поднимать  
более $5 млн. Сегодня таких лишь 7,8%.

ГЛАВА 5. ПОТРЕБНОСТИ 
В ИНВЕСТИЦИЯХ И 
ПЛАНЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

76,7% СТАРТАПОВ ПЛАНИРУЮТ ПРИВЛЕКАТЬ ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕМ.



Диаграмма 19. 

Механизм структурирования сделки 
планируемых инвестиций     

Если экстраполировать данные исследования на экосистему, то текущие 
потребности беларусских стартапов в финансировании можно оценить 
в $250 млн. 

Очевидно, что силами беларусских инвесторов такие суммы закрыть не получится. 
Только треть стартапов рассматривает возможность привлечения раунда от 
отечественных инвесторов. В основном это стартапы, которые нуждаются в 
предпосевном финансировании. 

40% стартапов, которые намерены привлекать инвестиции, планируют получить 
деньги от венчурных фондов, в основном иностранных.

При этом подавляющее большинство стартапов планирует структурировать 
инвестиционную сделку вне Беларуси. Такой ответ дали 74,4% стартапов.

Диаграмма 18. 
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Планы по привлечению 
финансирования в 2020 году 
многим пришлось пересмотреть. 
77,5% стартапов, которые 
привлекали инвестиции, 
сообщили о неудачных 
тенденциях в получении денег  
из-за вспышки пандемии. 

Такие тенденции характерны и 
для экосистемы Европы. Так, 
например, пандемия поменяла 
планы инвестирования 49% 
стартапов в Польше. Из них у 
66% остановились сделки или 
отложились переговоры, у 19% 
сделок пришлось пересмотреть 
оценку13. В то же время в странах 
Евросоюза существуют 
программы поддержки стартапов 
в период пандемии и кризиса, 
связанного с ней.  

В Беларуси к факторам, повлиявшим на инвестиционные планы, также добавился 
политический кризис. Он изменил инвестиционные проекты на 2020 год для 67,8% 
стартапов. Стоит отметить, что при этом никакой государственной программы 
поддержки стартапов ни в начале, ни в конце года в Беларуси не было 
инициировано.

Сегодня почти половина стартапов (49,2%) планирует привлекать инвестиции, но 
не в Беларуси, 11,5% готовы привлекать финансирование по меньшей оценке, 
9,8% согласны на меньший по объему раунд, и еще 27,9% стартапов готовы 
отложить привлечение финансирования на более поздний срок, несмотря на 
нехватку финансовых средств в данный момент (диаграмма 20).

13  Poland Startup Report 2020

Диаграмма 20. 
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ДАРЬЯ ДАНИЛОВА,
учредитель и СЕО в Rocket Data

Кажется, что самая сложная ситуация с фандрайзингом была во время первой 
волны коронавируса. В тот период инвесторы не понимали, как пандемия 
повлияет на мировую  экономику, у многих были панические настроения, и они  
приняли решение поставить на паузу свои инвестиционные активности до тех 
пор, пока ситуация не станет более прогнозируемой и определенной. Многие 
ранее согласованные сделки даже после подписания termsheet были отменены. 
Большинство осуществленных в тот период сделок заключалось с текущими 
инвесторами, которые доинвестировали в имеющийся портфель проектов, чтобы 
помочь стартапам продержаться на плаву до окончания коронакризиса. Во 
втором полугодии инвестиционная активность постепенно начала 
восстанавливаться. И, думаю, на данном этапе проекты имеют возможность 
привлечь деньги на выгодных условиях, возможно, с небольшой корректировкой, 
если их бизнес затронут ограничениями, связанными с коронавирусом.



ГЛАВА 6.  
КОМАНДА СТАРТАПА
Команда — это ключевой аспект, на который обращают внимание инвесторы при 
принятии решения о финансировании стартапа. Как правило, инвестор 
анализирует не только опыт основателя, его сфокусированность на стартапе, но и 
взаимодействие людей на ключевых позициях в команде, потенциал для ее роста и 
развития, а также личные качества основателей. 

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК В КОМАНДЕ 

Большинство белорусских стартапов (67,3%) имеет команду, численность которой 
не превышает 10 человек (диаграмма 21). В целом мы видим тенденцию к 
увеличению команды. Ее средняя численность выросла за последние три года на 
43% — с 7 до 10 сотрудников. 

Почти четверть всех стартапов (23,1%) имеет от 20 до 100 человек в команде.

На ранней стадии идеи и работающего прототипа продукта у большинства 
стартапов маленькие команды — до пяти человек, 100 и 69,7% соответственно . У 
компаний стадии роста и расширения доля команд менее 5 человек снижается до 
36,4%, от 6 до 20 человек — 30,3%, треть (33,3%) — от 20 до 50 работающих.

СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ В СТАРТАПЕ — 
10 ЧЕЛОВЕК.



Диаграмма 21. 

Количественный состав команды стартапа 

Диаграмма 22. 
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Это значение соответствует среднему европейскому показателю. В среднем 
в Европе в стартапе работает около 10 человек.  Показатель существенно 
варьируется в зависимости от стадии развития стартапа. Так, на предпосевной 
стадии он составляет 3,6 сотрудника, на стадии роста — 15,113.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Команды отечественных стартапов стали более диверсифицированными. Беларусские 
основатели все больше привлекают иностранных сотрудников. Так, согласно отчету 
2018 года, большинство стартапов характеризовало состав своей команды как 
беларусский (78,7%). Сегодня таких лишь 48,1%. За последние три года доля 
мультинациональных команд увеличилась с 21,3 до 31,7%. 

15,4% опрошенных стартапов привлекают международных менторов к работе в 
команде (диаграмма 22).
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ИЛЬЯ ЛЕСУН,
соучредитель и СЕО в VOCHI

Численность команды в 10 человек — это оптимальное количество людей в 
стартапе ранней стадии, если в команде закрыты основные компетенции: 
продукт, маркетинг и разработка. С таким составом команды есть все 
возможности построить продукт и идти в стадии роста. Также нет 
надобности выстраивания бизнес-процессов, а достаточно расти 
эволюционно, что позволит решать все проблемы и ошибки в моменте. В 
Vochi активный рост команды коррелировал с ростом метрик.



РОСТ КОМАНДЫ

43,3% стартапов привлекли от одного до пяти человек в свою команду за 
последние шесть месяцев. Столько же не нанимали сотрудников. С другой 
стороны, 13,4% компаний активно нанимали персонал — более пяти человек за 
полгода (диаграмма 23), несмотря на все трудности 2020 года. 

При этом большинство стартапов не уволило ни одного сотрудника за последние 
шесть месяцев, несмотря на беспрецедентные внешние вызовы. Только 8% 
стартапов были вынуждены существенно сократить персонал (уволить более пяти 
сотрудников). Это свидетельствует о высокой устойчивости стартапов к кризису, 
способности к внутренней мобилизации ресурсов и высокой ответственности 
основателей.

Более активно нанимают персонал те команды, которые сумели привлечь 
финансирование. В этом смысле существует прямая связь между привлеченным 
венчурным финансированием и ростом числа рабочих мест в данном секторе 
экономики.

Диаграмма 23. 

Количество сотрудников, нанятых за последние шесть месяцев 
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http://www.europeanstartupmonitor2019.eu/EuropeanStartupMonitor2019_2020_21_02_2020-1.pdf


ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМАНДЫ

Для эффективной деятельности стартапа важной составляющей также являются 
условия, в которых работает команда. По результатам опроса, в 2020 году 
большинство компаний работает удаленно 64,4%. При этом у 26,9% компаний 
есть офис, но они предпочитают дистанционную работу.  Это значительно выше 
показателя в отчете 2018 года, когда лишь 9% стартапов предпочитали работать 
из дома или удаленно (диаграмма 24).

Диаграмма 24. . 
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Портрет основателя 
стартапа за последние 
три года практически 
не изменился. 
Существенным 
отличием является 
лишь то, что бóльшая 
часть стартапов 
стала уделять работе 
в компании полное 
время. Это также 
свидетельствует о 
том, что в целом рынок 
стартап-компаний 
стал более зрелым и 
профессиональным.
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ГЛАВА 7.  
ПОРТРЕТ ОСНОВАТЕЛЯ 
СТАРТАПА 

ПОЛ ОСНОВАТЕЛЯ СТАРТАПА

В 70% случаев основателями стартапов являются мужчины (диаграмма 25). В 
опрошенных стартапах количество (со)основателей-женщин составляет почти 
29,8%. Этот показатель несколько вырос по сравнению с таким же значением в 
отчете 2018 года (28%). 

Диаграмма 25. 

Стартапы с основателями-женщинами 

29,8%

70,2%



Бизнесы с основателями женщинами работают в схожих сферах с мужскими 
(например, AI и FinTech), но есть и отличия. Среди наиболее популярных секторов, 
в которых работают стартапы с женщинами-основателями, выделяются  
HealthTech и Wellness.

СТАРТАПЫ С ЖЕНЩИНАМИ-
ОСНОВАТЕЛЬНИЦАМИ

Стартапы с основателями-женщинами, как и прежде, представляют отдельный 
интерес для нашего исследования.  Мы хотели бы не только определить 
характерные черты стартап-компаний с основателями-женщинами, но и сравнить 
такие компании в целом с общей выборкой или компаниями, основанными только 
мужчинами. 

В Беларуси 29,8% стартапов имеют основателя-женщину. Это почти столько 
же, как в среднем по Европе — 33%14. Тем не менее в некоторых европейских 
странах доля стартапов с основателями-женщинами меньше среднеевропейского 
значения. Например, в Литве — 12%, Латвии — 9%, Эстонии — 14%, Германии — 
16% стартапов с основателями-женщинами15. 

Гораздо больший процент респондентов (41,4%) среди основателей-женщин 
по сравнению с долей стартапов с основателями-мужчинами (19,7%) имеют 
профессиональные степени MBA, MA, Phd и т. д. Примечательно, что этот 
показатель в 2018 году раскрывал обратную ситуацию: в отчете-2018 среди 
мужчин было больше тех, кто имеет степень магистра или научную степень, — 
(28,1%), тогда как среди женщин — только 16,1%.

График 6. Распределение женских и мужских стартапов по уровню образования

Выпускник (-ца) университета

Мужчины Женщины

Посещал (-а) университет, не окончил (-а)

MA, MBA, PhD или другая профессиональная степень

Неоконченное среднее

68,2% 51,8%

12,1% 3,4%

19,7% 41,4%

3,4%

14 European Startup Monitor 2019
15 Baltic Startup Scene. 2020 Report. 

http://www.europeanstartupmonitor2019.eu/EuropeanStartupMonitor2019_2020_21_02_2020-1.pdf


Среди стартапов, основанных женщинами, существенно более низкая доля тех, 
кто обеспокоен поиском возможностей для продолжения бизнеса (6,8%) по 
сравнению с долей стартапов в целом по выборке (22,4%).

Основатели-женщины больше, чем мужчины, привержены тому, чтобы основывать 
бизнес в команде с партнерами. 11,1% стартапов с основателями-женщинами 
имеют одного учредителя, тогда как у стартапов с основателями-мужчинами этот 
показатель — 23,3%.

Стартапы с основателями-мужчинами более амбициозны, как и три года назад. 
Среди стартапов с основателями-женщинами всего 10% планируют привлекать 
более $1 млн в ближайший год, а среди стартапов, основанных только мужчинами, 
20,5% планируют привлекать свыше $1 млн.

График 7. Распределение женских и мужских стартапов по отраслям *
Мужчины Женщины

Artificial intelligence and machine learning 

Healthtech and Wellness Technology 

Cybercurrency / Blockchain

FinTech

E-commerce

SaaS

Gaming

Big Data

Edu tech

Marketing Tech

12,3% 12,9%

9,6% 38,8%

4,1% 3,2%

13,7% 12,9%

19,2% 6,5%

8,2% 6,5%

12,3% 3,2%

16,1% 3,2%

6,8% 0%

4,1% 6,5%

* В данном графике сумма всех значений может не составлять 100%, так как респонденты имели возможность отмечать несколько вариантов ответов



ВЕРА РЕШЕТИНА,
соучредитель и СЕО в WORKEE

Вопросу женского лидерства посвящены многие исследования, 
государственные и частные программы по всему миру. Благодаря этим 
мерам гендерное неравенство может быть устранено, но только спустя 
несколько десятилетий. Это очень долго и означает, что каждой из нас надо 
начинать с себя. Концентрируйтесь на своей работе, нанимайте 
сотрудников по профессиональным качествам, а не по половому признаку. 
Так вы внесете свой вклад в общее дело и добьетесь многого для себя.



ВОЗРАСТ ОСНОВАТЕЛЯ СТАРТАПА

Средний возраст основателя стартапа варьирует в пределах   26–35 лет (49,5%) 
(диаграмма 26). Этот показатель практически не изменился по сравнению 
с 2018 годом. Причем чем выше стадия стартапа, тем больше возраст основателя 
— это говорит о том, что основатели «взрослеют» со своим стартапом, набираясь 
опыта и решая более амбициозные задачи.

Диаграмма 26. 

Возраст стартап-основателя 

ОСНОВАТЕЛЮ СТАРТАПА — 30 ЛЕТ.

Эта тенденция также характерна для европейских экосистем. Например, 
фаундеры 46% стартапов Польши имеют возраст около 30 лет, а вторая по 
численности группа — люди на одно поколение моложе (28%, 20-летние). 
Четверть основателей на момент запуска своего бизнеса в возрасте 40 лет и 
старше16.

16 Poland Startup Report 2020

18-25 лет 26-35 лет 36-45 лет

27,4% 49,4% 23,2%

https://uploads.strikinglycdn.com/files/7a01d99b-ce32-402c-8986-49a5d1026001/Raport%20Polskie%20Startupy%202020%20COVID%20EDITION.pdf


ОБРАЗОВАНИЕ ОСНОВАТЕЛЯ 
СТАРТАПА

89,5% основателей стартапов — люди с высшим образованием (диаграмма 27). 
Более четверти всех стартап-основателей имеют степень магистра, кандидата 
или другую научную степень. Данные практически идентичны исследованию 
двухлетней давности.

В целом в Беларуси высшее образование имеют примерно 18% граждан17.  
Такой большой разрыв между долей людей с высшим образованием в среднем 
по стране и долей людей с высшим образованием среди основателей стартапов 
говорит о том, что сфера инновационного и цифрового предпринимательства 
привлекательна для молодых профессионалов, помогает им реализовать и 
применять свои навыки и знания, которые были получены в процессе обучения. 
Это престижное направление для молодых специалистов, и в то же время оно 
требует профессионализма и экспертизы в определенной области. 

17 Данные переписи населения Республики Беларусь в 2019 году. 

Диаграмма 27. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
ОСНОВАТЕЛЯ СТАРТАПА

До основания текущего стартапа 67% респондентов работали в частных 
компаниях, корпорациях либо семейном бизнесе, у 20,1% имелся опыт 
работы в предыдущем стартапе (диаграмма 28).

Диаграмма 28. 
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ЮРИЙ ШЛАГАНОВ,
соучредитель и СЕО в EduDo

Думаю, такие результаты связаны с постепенным взрослением стартап-сцены. 

Во-первых, до августовских событий появлялось больше фаундеров, многие 
уходили создавать стартап с достаточно высоких позиций в предыдущих 
компаниях (и, соответственно, с некоторыми средствами, для того чтобы в 
первое время жить без зарплаты).

Во-вторых, в целом в Беларуси становилось легче привлекать первые 
инвестиции, что также позволяло фаундерам уходить с основной работы.



УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ 
ЯЗЫКОМ

64,8% основателей стартапов владеет английским языком, что является 
необходимым навыком для успешной работы, привлечения инвестиций и выхода на 
глобальные рынки (график 8). 

Мы попросили основателей стартапов оценить уровень владения английским 
языком по шкале от 1 до 5, где 1 — очень плохое знание языка, а 5 — свободное 
владение английским. В целом основатели стартапов оценили свои знания 
английского языка чуть выше, чем в отчете 2018 года.

График 8. Уровень владения английским языком  
(1 — очень плохое знание языка, 5 — свободное владение английским)

1,0%1

7,4%2

16,8%3

41,1%4

33,7%5



БОЛЬШИНСТВО ОСНОВАТЕЛЕЙ ИМЕЕТ ПРЕДЫДУЩИЙ 
ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ СТАРТАПАМИ.

ВРЕМЯ, УДЕЛЯЕМОЕ РАБОТЕ 
В СТАРТАПЕ

Большинство (63,2%) основателей работает на свой стартап полное время 
(диаграмма 29). Это кардинальное изменение по сравнению с 2018 годом. Тогда 
большинство стартапов отметило, что вынуждено совмещать основную работу с 
деятельностью в стартапе.

БОЛЬШИНСТВО ОСНОВАТЕЛЕЙ 
РАБОТАЕТ В СТАРТАПЕ ПОЛНЫЙ 
ДЕНЬ.

Диаграмма 29. 
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Наличие предыдущего опыта в 
качестве основателя стартапа

МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ ОСНОВАТЕЛЯ 
СТАРТАПА

69,5% основателей стартапов проживают в Минске (диаграмма 31).

Это меньше, чем в отчете 2018 года (85,3%). В то же время увеличилась доля тех, 
кто отметил, что проживает вне Беларуси,— таких сегодня 15,8%. Многие из 
тех, кто указывал свое место проживания за пределами страны, отметили, что 
это временная и вынужденная мера.

Чуть больше половины основателей стартапов (51,9%) отметили, что для них 
текущая компания не является первым основанным бизнесом (диаграмма 30). 
Этот показатель несколько снизился по сравнению со значением в отчете 2018 
года (62,4%), однако является высоким. 

Диаграмма 30. 
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Диаграмма 31. 
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71,6% респондентов считают, что стартап-экосистема ухудшилась.  

ГЛАВА 8. БЕЛАРУССКАЯ 
СТАРТАП-ЭКОСИСТЕМА 

Очевидно, что стартап-экосистема Беларуси в целом стала более зрелой. Об этом 
свидетельствуют цифры данного исследования. Высокая доля стартапов, 
считающих, что экосистема в 2020 году ухудшилась, безусловно, связана с общим 
кризисом в стране, которая поставила под вопрос все достижения прошлых лет.  

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА

Ни один стартап не отметил, что в Беларуси создан благоприятный 
инвестиционный климат. При оценке условий для ведения бизнеса и 
инвестиционного климата страны в целом только 9,6% стартапов оценили их как 
удовлетворительные с наличием трудностей. При этом 75,9% отметило 
негативное влияние событий после президентских выборов в августе 2020 года на 
условия ведения бизнеса (диаграмма 33). 

Диаграмма 32. 
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Диаграмма 33. 

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

Существующие условия ведения 
бизнеса и инвестиционный климат 

отрицательно влияют на ведение 
бизнеса, препятствуют развитию 
бизнес-инициатив, нуждаются в 

кардинальном пересмотре, 1%

События августа-сентября 2020 года и 
кризис доверия и легитимности 

власти перечеркнули все усилия, 
созданные ранее для создания 

благоприятного бизнес- и 
инвестиционного климата

13,5%

14,4%

9,6%

61,5%

В качестве основных аспектов, 
усложняющих реализацию 
венчурных проектов и 
заключение венчурных сделок в 
Беларуси, респонденты назвали 
правовой дефолт (61,5%), 
отсутствие легитимной власти 
(54,8%) и доверия к судебной 
системе (26,9%). Два года назад 
главной проблемой стартапы 
считали недостаточное 
количество инвесторов (75,4%)  
(график 9).

АСПЕКТЫ, УСЛОЖНЯЮЩИЕ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕНЧУРНЫХ ПРОЕКТОВ



График 9. Аспекты, усложняющие реализацию венчурных 
проектов, заключение венчурных сделок в Беларуси*

54,8%Отсутствие легитимности власти 

61,5%Правовой дефолт

15,4%Санкции по отношению к властям 

23,1%Недостаточное количество инвесторов 

6,7%

Отсутствует судебная практика по вопросам, связанным с 
применением на договорном уровне распространенных в 

международной практике инструментов структурирования 
венчурных проектов

14,4%Недостаточное количество интересных проектов 

17,3%Уровень защиты права собственности 

13,5%В законодательстве отсутствуют 
распространенные в международной практике

инструменты 

6,7%Недостаточное количество организаций по 
поддержке стартапов 

6,7%
Отсутствуют инструменты структурирования венчурных 

проектов (конвертируемый заем, опционы, indemnities, tag 
along, drag along и другие) 

9,6%
В целом непонятно, как структурировать венчурные 

сделки по законодательству Республики Беларусь, чтобы 
гарантировать права инвестора 

26,9%Уровень доверия к судебной системе

17,3%Маленький размер рынка и иные сугубо 
экономические факторы 

1,9%Уровень налоговой системы 

3,8%

Наличие формальных барьеров в законодательстве о 
внешнеэкономической деятельности, препятствующих 

трансграничной коммерциализации прав на объекты 
интеллектуальной собственности с территории  

Республики Беларусь

5,8%Наличие барьеров, связанных с государственным 
регулированием венчурной деятельности

65,4% респондентов предполагают, что более половины всех сделок 
структурируется за рубежом (диаграмма 34). Данный показатель остался на уровне 
значения, отраженного в отчете 2018 года. При этом 80,7% считает, что в 
ближайшем будущем большинство сделок будет заключаться вне Беларуси. Это 
соответствует планам почти 75% стартапов структурировать инвестиционные 
сделки за рубежом (см. с. 41).

* В данном графике сумма всех значений может не составлять 100%, так как респонденты имели возможность отмечать несколько вариантов ответов



Диаграмма 34. 

Доля инвестиционных сделок с 
участием беларусских граждан, 
которые структурируются в 
иностранных юрисдикциях,  
по мнению стартапов

Диаграмма 35. 
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ЮРИЙ МЕЛЬНИЧЕК,
партнер фонда Bulba Ventures

Очевидно, что белорусским стартапам сейчас нужны не субсидии и 
льготы, а прямое выполнение государством своих функций: обеспечение 
безопасности, независимости судебной системы, защиты прав человека. 
Уверен, что это будет основным приоритетом нового правительства, 
которое придет на смену режиму Лукашенко.



Диаграмма 36. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДДЕРЖКИ 
СТАРТАПА СО СТОРОНЫ 
ГОСУДАРСТВА 

Только 4,9% стартапов отметили, что им необходима помощь государства. Когда 
мы спрашивали стартапов о помощи после COVID-19 в первой половине года, то 
о необходимости господдержки сообщили как минимум 51,4% стартапов. Тогда 
они заявили, что прежде всего им необходимы налоговые каникулы и возмещение 
потерянных доходов из государственных фондов. Остальные же предпочли 
рассчитывать только на свои возможности, потому что в целом беларусские 
стартапы привыкли надеяться только на себя и не ждать поддержки со стороны 
государства. 

Небольшая доля стартапов (4,9%), которым нужна господдержка, сегодня 
указывает на низкий уровень доверия власти. Многие стартапы пояснили, что 
помощь, возможно, нужна, но не от нынешнего правительства Беларуси. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВНЕШНИЕ КРИЗИСЫ ОТБРОСИЛИ СТАРТАП-ЭКОСИСТЕМУ НА ГОДЫ 

НАЗАД.

Несмотря на взросление стартап-экосистемы, общий тренд 2020 года — это ее кризис.  Год 
начался с глобального вызова в виде пандемии, с которой тем не менее сумело справиться 
большинство стартапов (82,4%). 

Вместе с тем еще больший удар по экосистеме оказал кризис второй половины 2020 года. 
Под угрозой оказались все достижения стартапов предыдущих лет, включая экзиты, раунды 
серий А и В, реноме беларусской стартап-экосистемы как одной из самых 
быстроразвивающихся в регионе. 

Реалии сегодняшнего дня — это основатели, которые думают, как перевести свой бизнес за 
рубеж; тысячи ИТ-специалистов, уже уехавших в соседние страны; и большой знак вопроса о 
будущем стартап-экосистемы в Беларуси. 

Мы видим, что причиной происходящего является не только и не столько пандемия, потому что 
большинство стартапов уже адаптировалось к последствиям COVID-19. Очевидно, что 
политический кризис в Беларуси отбросил стартап-экосистему на годы назад. Среди барьеров 
для реализации венчурных проектов стартапы называют правовой дефолт (61,5%), отсутствие 
легитимной власти (54,8%) и отсутствие доверия к судебной системе (26,9%). Два года назад 
главной проблемой стартапы считали недостаточное количество инвесторов (75,4%).

Для того чтобы стартап-экосистема стала по-настоящему конкурентоспособной, следует 
предпринять не просто многое — предстоит начать с нуля. Необходимым условием этого 
является свобода: свобода предпринимательства, экономическая свобода, свобода мысли и 
слова. Если эти условия не будут обеспечены внутри страны в ближайшее время, 
большинство инновационных стартапов окажется за рубежом. Беларусь потеряет 
фундаментальный актив для будущего роста экономики.

Очевидно, что возврата в прошлое уже не будет. Это, с одной стороны, печально, потому что 
индустрия действительно развивалась лучше других секторов беларусской экономики. С 
другой — сильнейшее влияние кризиса предполагает обновление и более широкие 
возможности в новой Беларуси, которые не были доступны ранее. Это позволяет надеяться, 
что при правильных изменениях экосистема станет развиваться еще быстрее и благодаря 
наличию талантов и высокому уровню образования в гораздо более сжатые сроки сможет 
пройти все те этапы развития, которые наши соседи одолели за несколько десятилетий.  

Будущее стартап-экосистемы сегодня не в руках стартапов и инвесторов — оно в руках 
политиков.



13 САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СТАРТАПОВ БЕЛАРУСИ  
В 2021 ГОДУ 
Стартап-хаб «Имагуру» совместно с экспертами составил список самых 
перспективных стартапов Беларуси, за которыми стоит наблюдать в 2021 году. Мы 
анализировали результаты работы за 2020 год стартапов до стадии Round A с 
относительно недавним сроком образования, а также метрики роста, экспертизу 
команды и продукт. Эти стартапы смогли адаптироваться к существующим 
внешним угрозам, кризису и демонстрируют рост.

SEED-ИНВЕСТИЦИИ

1. LOONA
Loóna — это приложение для сна с очень творческими и красивыми сказками-
раскрасками в 3D-формате. Оно создано основателями и разработчиками 
приложения MSQRD, которое приобрело FACEBOOK, и это явилось самой 
успешной историей беларусской стартап-экосистемы. Профессиональная 
команда любит создавать суперсовременные продукты со сложными 
графическими и анимационными технологиями, знает, как вести бизнес и общаться 
с глобальными игроками. Создателей Loóna российская версия журнала GQ 
назвала бизнесменами года.

Индустрия: Healthcare, wellness

2. VOCHI
Vochi в разгар пандемии привлек инвестиции на $1,5 млн от украинского фонда 
Genesis Investments и попал на страницы Techcrunch. Vochi — портфельный проект 
беларусской инвестиционной компании Bulba Ventures. Vochi представляет собой 
мобильное приложение для обработки роликов. В приложении собраны различные 
эффекты, которые позволяют приукрасить или сделать акцент на определенном 
моменте видео на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. 

Индустрия: Adtech, entertainment management 

3. HEALTHY NETWORKS
Компания, которая развивает LungPass, уникальный беспроводной смарт-
стетоскоп для домашней и профессиональной  диагностики заболеваний легких, 
подняла посевные инвестиции в конце 2019 года в размере $925 тыс. Продукт 
сегодня оказался очень восстребованным. 

Индустрия: Healthcare 



4. DEALAPP — облачный сервис автоматизации контроля качества
для контакт-центров и отделов продаж.
Индустрия: Enterprise tech

5. DJINN SENSOR — набор датчиков воздуха в помещении и система, которая 
измеряет и анализирует показатели для жизнедеятельности и эффективной 
работы. 
Индустрия: Healthcare, wellness

6. EDUDO — мобильная платформа с короткими (до 3 минут) интерактивными 
образовательными видео.
Индустрия: Edutech

7. FILMUSTAGE — генератор задач на основе машинного обучения для работы со 
сценариями фильмов и компьютерных игр.
Индустрия: Adtech, entertainment management

8. FERRET VIDEO — продукт, который делает из видео в реальном времени 
интерактивную игру и, таким образом, увеличивает продажи и другие метрики для 
клиентов.
Индустрия: Adtech, entertainment management

9. GIVEAWAY — площадка, на которой пользователи могут легко и быстро отдать 
ненужные вещи.
Индустрия: Sharing economy

10. ROCKET DATA  — cервис по управлению онлайн-присутствием бизнеса. 
Индустрия: Enterprise tech

11. SKINIVE — мобильное приложение для диагностики кожных заболеваний. 
Индустрия: Healthcare, wellness

12. WORKEE — мобильное приложение для рекрутинга и управления 
человеческими ресурсами.
Индустрия: HR

13. ZENIA — персональный йога-ассистент.
Индустрия: Healthcare, wellness

PRESEED-ИНВЕСТИЦИИ

10 стартапов, описанные ниже, смогли привлечь preseed-инвестиции в 2020 
году, и мы ждем от них развития и выхода на новые рынки в 2021-м году:



1. Baltic Startup Scene. 2020 Report
https://startupwiseguys.com/wp-content/uploads/2020/12/
Baltic_Startup_Scene_report_2019_2020-Startup_Wise_Guys-EIT_Digital.pdf

2. European Startup Monitor 2019
http://www.europeanstartupmonitor2019.eu/EuropeanStartupMoni tor2019_2020_21_02_2020-1.pdf

3. Female Founders Monitor
https://femalefoundersmonitor.de/wp-content/uploads/FemaleFoundersMonitor_2020_EN.pdf

4. From a pipe dream to unicorn in a decade; Estonian-born Pipedrive receives majority investment at
€1.27B valuation
https://siliconcanals.com/news/startups/estonian-born-pipedrive-receives-majority-investment-
unicorn/

5. PandaDoc привлек $30 млн. Один из инвесторов — венчурный фонд Microsoft
https://dev.by/news/pandadoc-privlyok-30-mln

6. Poland Startup Report 2020
https://uploads.strikinglycdn.com/files/7a01d99b-ce32-402c-8986-49a5d1026001/Raport%
20Polskie%20Startupy%202020%20COVID%20EDITION.pdf

7. Polish and CEE tech ecosystem outlook
https://dealroom.co/uploaded/2020/07/Polish-and-CEE-tech-ecosystem-outlook-Final-rev1.pdf

8. Top startup sectors likely to shape the post COVID-19 era
https://www.eu-startups.com/2020/11/top-startup-sectors-likely-to-shape-the-post-covid-19-era/

9. Влияние COVID-19 на стартапы Беларуси, промежуточное исследование стартапов,
проведенное группой компаний Belbiz в рамках проекта AID-Venture по развитию венчурной
экосистемы Беларуси при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в
2020 году. Исследование основывалось на интервью стартапов по результатам их деятельности
в период первой волны пандемии 2020 года.
https://imaguru.by/wp-content/uploads/2020/06/Belbiz-covid-report-rus.pdf

10. Данные переписи населения Республики Беларусь в 2019 году

11. Кризис 2020 в ИТ: осенний опрос Belarus IT CEO Club
https://www.bicc.co/news/krizis-2020-v-it-opros-belarus-it-ceo-club-osen-2020/

12. Куда собираются и как помогут сотрудникам. 2-я часть опроса про релокейт — планы компаний
https://dev.by/news/opros-relocate-semtember2020-2

13. Отчет «Стартапы Беларуси», основанный на данных, которые получены в ходе исследования,
проведенного группой компаний Belbiz в рамках проекта AID-Venture по развитию венчурной
экосистемы Беларуси при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в
2018 году. Исследование основывалось на интервью стартапов по результатам их деятельности
за период до 2017 года включительно.
https://bel.biz/wp-content/uploads/2018/11/STARTUPS_ OF_BELARUS_WEB.pdf

СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
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