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Аннотация.  В статье проведен анализ тенденции развития успешных 

компаний-стартапов, использующих передовые инновационные технологии, 

особое внимание уделено исследованию опыта развития компаний из стран 

Юго-Восточной Азии, привлекших крупные инвестиции и добившихся за 

короткое время выхода на международные рынки. Отмечается динамичное 

развитие цифровой трансформации экономической деятельности во всех 

сферах:  от digital-проектов на рынке недвижимости и медицины до 

электронных платформ обучения для геймеров.   

Abstract. The article analyzes the development trend of successful start-up 

companies using advanced innovative technologies, special attention is paid to the 
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study of the experience of developing companies from Southeast Asian countries 

that have attracted large investments and achieved international markets in a short 

time. There is a dynamic development of the digital transformation of economic 

activity in all areas: from digital projects in the real estate and medicine markets to 

electronic learning platforms for gamers. 
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Одной из задач «Сводной стратегии развития обрабатывающей 

промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 

года»  является «ускорение технологического развития Российской 

Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих 

технологические инновации, до 50 процентов их общего числа» [1]. Особую 

актуальность данная задача приобретает в настоящее время, когда за 

короткий срок необходимо максимально обеспечить импортозамещение  

продукции.  

В 2021 году в опубликованном изданием Bloomberg индексе 

инновационности стран первое место заняла Южная Корея, второе – 

Сингапур. Вообще же страны Азии лидировали в семи из девяти когда-либо 

опубликованных рейтингах Bloomberg. В частности, компании из стран Юго-

Восточной Азии активно разрабатывают и внедряют ноу-хау,  завоевывая 

международные рынки. Поэтому необходимо обратить особое внимание на 

тенденции развития успешных компаний-стартапов, использующих 

передовые инновационные технологии. 

Лучшим стартапом 2021 года в регионе признана компания Grab [2]. 

Компания работает на всей территории  Юго-Восточной Азии. Для своего 

развития компания уже привлекла 16,5 миллиардов долларов и прошла 35 

раундов финансирования как стартап. Приложение компании предоставляет 



Московский экономический журнал. № 5. 2022 

Moscow economic journal. № 5. 2022 

пользователям такие услуги, как совместное использование поездок, 

доставка еды, финансовые услуги и многое другое. Приложение компании, 

состоящее из 19 различных сервисов,  используется в восьми странах Азии, в 

более чем 400 городах. С момента основания компании, было привлечено 

более 9 миллионов пользователей [2]. 

 

 

Рисунок 1. Компания Grab [2] 

Limakilo – это площадка для онлайн-торговли, активно используемая 

фермерами для продажи своей продукции, например, зерна и различных 

зерновых культур, непосредственно конечным потребителям, что позволяет 

значительно сократить время и стоимость поставки, оптимизируя цепочку 

поставки продуктов питания. В 2019 году компания привлекла 27,5 млн. $ на 

B раунде инвестирования. Limakilo была официально приобретена стартапом 

микророзничной торговли  Warung Pintar [3]. 

 Следующая инновационная компания – Crypto.com – самое 

быстрорастущее криптоприложение в мире, обслуживающее более чем 10 

миллионов потребителей в мире. Через платформу Crypto.com можно  купить 

более 150 криптовалют и стейблкоинов, таких как биткойн (BTC), Ethereum 

(ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL) и т. д. Компания Crypto.com в рамках 
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серии А инвестировала в декабре 2021 года 25 млн.$ в DeBank, один из 

популярнейших  DeFi-агрегаторов, позиционирующий себя как 

универсальный некастодиальный DeFi-кошелек [4]. 

 Lingo Ace – глобальная образовательная компания, ведущая платформа 

для изучения китайского языка, которая предоставляет детям удобный 

образовательный контент, а родителям дает возможность планировать и 

контролировать процесс изучения иностранного языка. Штаб-квартира 

компании находится в Сингапуре. В 2017 году была запущена первая 

программа, а уже в 2018 году был открыт офис в Пекине и получено первое 

ангельское финансирование [5]. В 2019 году компания запустила 

международную программу и получила финансировании серии А в размере 3 

млн. $, были открыты офис в Лос-Анжелесе и международный 

исследовательский центр образования в Ухане. Штат преподавателей 

компании на тот момент уже достиг 1000 человек. В 2020 году компания 

открыла офисы в Тайланде и Индонезии, запустила три новые обучающие 

программы, получила финансирование серии А в размере 13 млн. $. В 2021 

году начался процесс быстрого глобального расширения компании. Штат 

сотрудников достиг 1300 человек, более 4000 преподавателей обучает детей 

в более чем 100 странах и регионах мира. В раундах серии В и С в общей 

сложности было привлечено 160 млн. $, были открыты два офиса: в Чэнду, 

КНР и в Сан-Матео, Силиконовая долина, США. Компания запустила 

приложения Ace Early Leaning на английском и китайском языках и 

приложение Ace Chinece Books [5]. 

 EcoWorth Tech занимается  коммерциализацией технологии аэрогеля из 

углеродного волокна, ориентированной на переработку отходов и создание 

полезных приложений для очистки промышленных сточных вод и 

обеззараживания нефти и газа, обеспечивая финансовые, экологические и 

социальные выгоды. Компания специализируется на переработке отходов, 

преобразовании отходов в продукты, пригодные для повторного 

использования, при этом обеспечивая социальные и экологические 
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преимущества. Эта  сингапурская компания коммерциализирует 

инновационную технологию «Аэрогель из углеродного волокна», 

разработанную в Технологическом университете Наньян для очистки 

сточных вод. В 2017 году компания в общей сложности привлекла 1 млн. 

сингапурских долларов в рамках одного раунда финансирования. 

Необходимо отметить, что EcoWorth Tech выиграла Startup Arena Pitch Battle 

в 2021 году [6]. 

 Josudo – это платформа электронного обучения для геймеров, которая 

позволяет спортсменам объединиться с наиболее подходящими для их 

уровня тренерами и достигнуть дальнейшего прогресса.  Компания 

предлагает специально разработанные учебные курсы, охватывающие все 

аспекты игр, созданные и разработанные профессионалами. Платформа 

является стартапом, поддерживаемым венчурным капиталом,  впервые была 

запущена в октябре 2018 года, и имела  четыре основных предложения: игры 

с профессионалами, обучающие курсы, руководства и турниры. Компания 

видит свое развитие в  улучшении процесса обучения, что  позволит 

пользователям быть более вовлеченными и совершенствовать свои навыки. 

Josudo в общей сложности привлекла 300 тыс. $ инвестиции за два раунда 

[7]. 

 Geat Deals  - филиппинская компания, ведущий электронный 

дистрибьютор страны, обслуживающий более чем 300 брендов, например, 

такие международные компании, как Abbot, Loreal, Uniliever. Компания 

управляет магазинами брендов на порталах электронной коммерции, таких 

как Lazada и Shopee, и занимается цифровым контентом и складскими 

помещениями этих брендов. Она также сотрудничает с сингапурской Grab в 

предоставлении продуктовых магазинов на Филиппинах через GrabMart. 

Great Deals — одна из немногих компаний, которые выиграли от пандемии. 

Ее выручка выросла в 2020 году до 4,4 млрд. песо (92 млн. долларов США) 1 

млрд. песо в 2019 году [8]. Филиппинская компания электронной коммерции 

Great Deals привлекла 30 миллионов долларов, поскольку пандемия вызвала 
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бум в цифровой экономике страны. Раунд финансирования возглавила 

местная логистическая компания Fast Group, чьи инвестиции помогли Great 

Deals снизить стоимость доставки, что является ключевой проблемой для 

компаний электронной коммерции, работающих на Филиппинском 

архипелаге. К раунду серии B также присоединились частные 

инвестиционные компании CVC Capital Partners и Navegar, которые в 

прошлом году инвестировали 12 миллионов долларов в раунд серии A [8]. 

 На рынке Martech  лучшим стартапом является Zanroo. Zanroo  - это 

компания, занимающаяся технологиями обработки данных. Так, для своих 

клиентов компания готова проводить исследования в области социальной 

аналитики (анализ настроений, социальных сетей, использование 

нейролингвистического программирования, идентификация контента, 

пользователей и т.п.), организовать центр взаимодействия с клиентами, что 

обеспечивает синхронизацию профилей клиентов, определение приоритетов 

и проблем клиентов, их классификацию; при этом компания проводит анализ 

данных как онлайн, так и оффлайн и в режиме реального времени (рис. 2) [9]. 

   

Рисунок 2. Экосистема компании Zanroo [9] 
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 В общей сложности компания привлекла 7,4 млн. $ финансирования в 

рамках серии А в 2017 году.  Ее инвестором является компания Schift 

Ventures [9]. 

Propzy – это платформа на рынке PropTech во Вьетнаме. Компания 

поддерживает клиентов на протяжении всего процесса сделки с 

недвижимостью, обеспечивая все его этапы, включая ипотечное 

кредитование, а также предлагает услуги агентствам недвижимости и 

арендаторам. Propzy привлекла в трех раундах финансирования 33 млн. $. 

Компания финансируется 11 инвесторами, среди них присутствует SoftBank 

Ventures Asia, Gaw Capital, Next Billion Ventures, RHL Ventures, Breeze, FEBE 

Ventures, RSquare и Insignia [10]. 

 HaloDoc – digital-проект на рынке медицинских услуг. На платформе  

обеспечивается связь пользователей с 19000 врачей (имеющими лицензию), 

1000 авторизованными аптеками и лицензированными медицинскими 

лабораториями. Для связи с медицинскими работниками доступен чат, видео- 

и аудиовызовы. За пять раундов финансирования HaloDoc собрала 145 млн. 

$. Компанию финансирует 19 инвесторов [11]. 

Достаточно новое направление на рынке – это LegalTech -  

технологические решения для юристов и их клиентов. Одним из самых 

успешных стартапов в этой отрасли является компания Memori. На 

платформе пользователи могут составить завещание, защитить свои 

цифровые активы, управлять своими страховыми полисами,  оставить 

последнее сообщение для своих близких, другими словами, планировать свой 

конец жизни. Первоначальные инвестиции в компанию составили 100 тыс. $. 

Второй раунд инвестиции в Memori обеспечила азиатская королевская семья 

[12].  

Таким образом, в качестве тенденции развития инновационных 

компаний на современном этапе мы видим динамичное развитие цифровой 

трансформации экономической деятельности во всех сферах:  от digital-

проектов на рынке недвижимости и медицины до электронных платформ 
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обучения для геймеров. Инвестирование в перспективные инновационные 

стартапы дает импульс развития всей экономике, запускает «волну» 

инноваций в традиционные сферы, обеспечивая технологическое развитие 

страны. 
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