
 Эконометричесий и статистический анализ экономических процессов 

1351 

УДК 338.2 

 

Волганова Елизавета Львовна, 

студент, 

кафедра Эконометрики и статистики, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина»  

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ 

СТАРТАП-АКТИВНОСТИ В СТРАНАХ ОЭСР В ПЕРИОД 2007-2019 ГГ. 

 

Аннотация:  

Целью данного исследования является анализ факторов социально-экономической 

среды, влияющих на развитие стартап-активности в странах ОЭСР. Для этого будет 

произведена оценка эконометрических регрессий, на основе которых будут 

сделаны выводы о том, какие экономические факторы оказывают наибольшее 

влияние на возникновение новых компаний. 
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Введение 

В странах ОЭСР инновационные стартапы создают от 22% до 53% новых рабочих мест. 

Однако, деловая активность в большинстве стран ОЭСР снижается, особенно в динамично 

развивающихся секторах, как правило в цифровом сегменте, наблюдается наибольший спад. 

Ярко выраженным лидером в сфере стартапов является США. В то время как в других 

странах мира ежегодно запускается в несколько раз меньше стартапов, в частности и в странах 

ОЭСР. Более того, на современном этапе развития научной литературы было полно 

исследовано влияние предпринимательства и стартап-активности на экономической рост 

отдельных стран, но степень изучения обратных эффектов недостаточно глубока. Данное 

исследование направленно на проведение более широкого анализа факторов социально-

экономической среды, влияющих на развитие стартап-активности на национальном уровне, и 

разработку рекомендаций для увеличения количества молодых технологических компаний в 

странах ОЭСР. 

Основная часть 

Последние несколько лет глобальная стартап-экономика стремительно растёт. В 

период с 2017 по 2019 год она создала почти 3 триллиона долларов в стоимостном выражении, 

что сопоставимо с ВВП экономики стран «большой семёрки». 7 из 10 крупнейших компаний 

мира работают в сфере технологий — это самая высокая концентрация среди ведущих 

мировых компаний среди всех отраслевых секторов, - а в 2019 году венчурные инвестиции по 

всему миру составили около 300 млрд. долл. США, что на 36% выше чем в 2018 году (220 

млрд. долл. США). 

На рисунке 1 представлена динамика стартапов в мире за период с 2007 по 2020 гг. 

Отрицательная динамика в последние годы может объясняться мировым кризисом 2014 года, 

после которого глобальная экономика продолжительное время восстанавливалась. Низкий 

показатель в 2020 году так же может быть связан с кризисом, вызванным COVID-19. 

Причиной другого характера может быть то, что более молодые компании ещё не 

зарегистрированы в базе Crunchbase, в связи с чем не отображаются в системе. Самый высокий 

показатель числа стартапов на данный момент достигается в 2014 году, с 2007 года он вырос 

почти на 60%. 
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Рисунок 1 – Количество стартапов в мире за период 2007 – 2020 гг., ед. 

 

 Вопрос о факторах, которые оказывают влияние на развитие стартап-активности стран 

и регионов не очень широко освещен в научной литературе. Обратимся к нескольким 

исследованиям, в которых поднималась данная проблема. 

 Некоторые учёные выявили, что затраты государства на образование и занятость 

населения имеют большее влияние на предпринимательство в социальной сфере [7].  Другие 

исследователи обнаружили, что существует положительная и статистически значимая 

взаимосвязь между уровнем экономической свободы и предпринимательской активностью [3]. 

Исследования, в которых анализировалось влияние венчурных инвестиций на рост компаний, 

в целом выявили положительную взаимосвязь [4].  Другие исследования показывают, что 

научно-исследовательская деятельность оказывает положительное влияние на рост новых 

высокотехнологичных компаний [2].  

 В отношении роли инновационности стартапа в литературе также существуют разные 

мнения. Один срез исследований предполагает наличие положительной связи между 

инновационностью и последующим выживанием стартапа [5]. Другая часть литературы 

предполагает, что связь также может быть отрицательной [1]. Оценки показывают, что 

вероятность выживания стартапов, занимающихся инновационностью, примерно на 6–7 % 

ниже, чем у других стартапов. [6] 

 Теоретические положения, выдвинутые в научной литературе, показывают, что есть 

необходимость исследовать взаимосвязь стартап-активности государства и некоторых 

социально-экономических факторах, на основании чего были выдвинуты следующие 

гипотезы: 

H1. Высокий уровень качества государственного управления положительно влияет на 

рост количества стартапов. 

H2. Уровень образования в стране стимулирует появление новых стартапов. 

H3. Свобода экономики играет значимую роль в улучшение стартап-среды. 

В основе эконометрического анализа лежат данные 37 стран, составляющих 

Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в период с 2007 по 2019 год.  

В качестве объясняющих переменных, среди которых в дальнейшем будет произведен 

отбор тех, которые войдут в регрессионную модель, были выбраны те, которые в наилучшей 

степени отражают социально-экономическую среду в странах ОЭСР. Более подробная 

информация о каждой из переменных представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Переменные, используемые в исследовании 

Наименование 

переменной 
Показатель 

Единица 

измерения 
Источник 

strps Количество стартапов Штук База данных Crunchbase 

GDPpc ВВП на душу населения Долл. США Статистика ОЭСР 

eduexp 
Расходы государства на 

образование 

Млн. долл. 

США 
Статистика ОЭСР 

edu Уровень образования % Всемирный банк данных 

ef 
Индекс свободы 

экономики 
Индекс The Fraser Institute 

cost 
Стоимость входа на 

рынок 
% Всемирный банк данных 

vc Венчурные инвестиции 
Млн. долл. 

США 
Статистика ОЭСР 

 

 В качестве первого этапа построения модели была произведена процедура отбора 

регрессоров.  

  В результате данного шага была получена исходная регрессия, имеющая следующий 

вид: 

𝑙𝑠𝑡𝑟𝑝𝑠𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑒𝑑𝑢𝑒𝑥𝑝𝑖 + 𝛽2𝑙𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑖 + 𝛽3𝑒𝑑𝑢𝑖 + 𝛽4𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛽5𝑒𝑓𝑖 + 휀𝑖 
 

Следующим шагом строилась регрессия со случайными эффектами (RE) и регрессия с 

фиксированными эффектами (FE), а также было проведено тестирование на выявление 

лучшей спецификации модели, в ходе теста Хаусмана была выбрана регрессия со случайными 

эффектами. Исправление стандартных ошибок ввиду наличия гетероскедастичности и 

автокорреляции осуществлялась использованием кластерных стандартных ошибок. 

  

Таблица 2 – Значимость коэффициентов переменных в тестируемых моделях 

Переменная 

Регрессия со 

случайными 

эффектами 

Регрессия с 

фиксированными 

эффектами 

Регрессия со случайными 

эффектами с применением 

кластерных стандартных 

ошибок коэффициентов 

lGDPpc 
-0,645*** 

(0,199) 

-0,277 

(0,411) 

-0,645*** 

(0,245) 

leduexp 
0,944*** 

(0,092) 

0,143 

(0,297) 

0,944*** 

(0,127) 

edu 
0,009** 

(0,004) 

0,004 

(0,006) 

0,009** 

(0,004) 

ef 
0,208** 

(0,093) 

0,260** 

(0,108) 

0,208** 

(0,099) 

cost 
-0,004 

(0,009) 

0,007 

(0,014) 

-0,004 

(0,008) 

lvc 
0,064* 

(0,037) 

-0,001 

(0,038) 

0,064* 

(0,072) 

cons 
-6,558 

(1,004) 

-0,162 

(2,601) 

-6,558 

(1,622) 

R^2 0,9288 0,0799 0,9288 

* p <0,1; ** p <0,05; *** p <0,01 

 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Первое, что стоит 

отметить, две из четырёх значимых переменных являются показателями образования. Данные 

результаты говорят о том, что несмотря на бытующее мнение о том, что образование не нужно 
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для создания «своего дела», оно всё-таки в большинстве случаев играет ключевую роль в 

создании и развитии стартап-среды образование всё-таки важно в создании своего стартапа.   

Следующим результатом является отрицательный эффект ВВП на душу населения. 

Данный вывод может обуславливаться тем, что чем беднее страна, тем больше инновационных 

разработок, соответственно тем выше мотивация создавать новые продукты на рынке. Также 

данный результат может быть обусловлен тем, что в бедной стране меньше конкуренции на 

рынке, и, в связи с этим, ниже стоимость входа.   

Заключительным результатом является значимость индекса свободы экономики. 

Индекс свободы экономики включает в себя свободу бизнеса, свободу торговли, а также 

свободу инвестиций. Все эти показатели очень важны для создания и увеличения стартап-

активности. 

Заключение 

Гипотезы о влиянии качества государственного управления, образования и свободы 

экономики были подтверждены. Увеличение расходов государства на образование, уровня 

образования, а также индекса свободы экономики и снижение ВВП на душу населения 

оказывают положительное влияние на рост количества стартапов, но, к сожалению, некоторое 

переменные регрессии, которые были бы также интересны в интерпретации, оказались 

незначимыми, что не даёт возможности их анализировать. 

Для дальнейших исследований рекомендуется изменить набор контрольных 

переменных или попробовать изучить другие факторы влияния, поменяв спецификацию 

модели, а также возможно применение других методов анализа, структурного моделирования 

или изменение другого вида регрессии в целях получения наилучших результатов. 
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THE INFLUENCE OF THE SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT ON THE 

DEVELOPMENT OF START-UP ACTIVITY IN THE OECD COUNTRIES IN 

THE PERIOD 2007-2019 

 

Abstract:  

The aim of the study is to analyze the factors of the socio-economic environment that 

affect the development of startup activity in the OECD countries. An assessment of 

econometric regressions will be made, on the basis of which conclusions will be drawn 

about which economic factors have the greatest influence. 
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