
 

 

Глобальный рейтинг экосистем стартапов 

 

Комплексная, продуманная и долгосрочная поддержка развития 
инновационных стартапов на основе экосистемного подхода -доказала 
свою эффективность во всем мире. Успех развития экосистемы зависит 
от целого комплекса факторов. Startup Genome, одна из ведущих 
мировых консалтинговых компаний, специализирующихся в сфере 
инновационного предпринимательства, выделяет следующие ключевые 
факторы, на основе которых возможна оценка экосистем стартапов: 

Эффективность: определяется исходя из таких показателей, как 
стоимость выходов (продаж стартапов) за последние два с половиной 
года, количество успешных запусков стартапов, количество стартапов, 
достигших уровня капитализации в 1 млрд. долл. США, а также скорость, 
с которой компании достигают уровня IPO/SPAC или продают свой 
бизнес. 

Финансирование: определяется не только суммами вложений в 
стартапы, но также и количеством инвесторов, действующих в рамках 
экосистемы, а также доступностью финансирования для стартапов, 
находящихся на раннем этапе развития. 

Охват Рынка: определяется комплексом факторов: вкладом стартапов 
в ВВП страны, соотношением крупных продаж бизнеса к объему 
инвестиций в экосистеме и национальной политикой коммерциализации 
интеллектуальной собственности. 

Таланты: количество студентов и аспирантов, количество высших 
учебных заведений и их международный рейтинг. 



 

 

Ключевые факторы оценки экосистемы стартапов 

Кроме этого, важно учитывать, насколько сложно, долго и дорого 
происходит формирование различных факторов. Так финансирование 
определяется общим состоянием экономики и возможностью привлечь в 
экосистему крупных инвесторов. Для большинства развитых и 
развивающихся стран эта задача решается достаточно быстро. Факторы 
эффективности и охвата рынка зависят от успешности работы самой 
экосистемы и длительности ее работы: у сравнительно недавно 
сформированных экосистем не может быть стартапов, которые успешно 
сумели занять существенную долю национального рынка. Сложнее, 
дольше и дороже всего формирование доступа экосистемы к 
талантливым кадрам. Требуется развитая система образования, как 
среднего так и высшего, сформированные научные школы, опытные 
преподавательские кадры. 

Согласно исследованию Startup Genome, ключевое преимущество 
экосистемы Москвы - отличный доступ к талантливым кадрам, он оценен 
на 10 баллов из 10. Это - ключевое, долгосрочное преимущество. Также 



 

 

достаточно высоко оценивается экосистема Москвы по таким факторам 
как финансирование и эффективность. Внимания требует охват рынка - 
вклад российских инновационных стартапов в ВВП страны пока не очень 
велик. Можно ожидать, что по мере того, как московская экосистема 
будет становиться более зрелой, созданные в ее рамках стартапы будут 
вносить все больший вклад в российскую экономику. 


