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ПРОЕКТ	
Факторы	формирования	
предпринимательской	активности	
студентов:	институциональный	подход1	
	

РЕКОМЕНДАЦИИ	
по	 развитию	 предпринимательской	 экосистемы	
вузов	
ПЯТЬ	 составляющих,	 необходимых	 для	 ее	 успешного	

формирования	и	развития	

	
Одним	 из	 вопросов,	 рассматриваемых	 в	 рамках	 данного	
исследования,	 является	 процесс	 вовлечения	 студентов	 в	
предпринимательскую	 деятельность	 в	 ходе	 обучения	 или	
после	 окончания	 университета.	 В	 рамках	 исследования	
было	 установлено,	 что	 развитие	 университетской	
предпринимательской	 инфраструктуры	 может	 служить	
важным	фактором,	способным	повлиять	на	возникновение	
предпринимательских	 намерений	 у	 студентов	 и	 их	
дальнейшую	 реализацию	 в	 рамках	 запуска	 и	 развития	
нового	 предприятия.	 Опираясь	 на	 результаты	
проведенного	 исследования,	 можно	 отметить,	 что	 для	
формирования	 у	 студентов	 экономического	 мышления	 и	
навыков	предпринимательской	деятельности	необходимо	
одновременное	 развитие	 пяти	 аспектов,	 играющих	
ключевую	 роль	 для	 успешного	 формирования	 и	 развития	
предпринимательской	экосистемы	вуза:	
	
(1)	ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ	КОНТЕКСТ	УНИВЕРСИТЕТА	
Институциональная	среда	должна	формироваться	в	рамках	
трех	основных	направлений:	

§ Регулятивный	аспект	–	правила,	формальные	процедуры,	
политика	 вуза	 в	 области	 предпринимательской	
деятельности	 студентов.	 Для	 развития	 данного	 аспекта	
необходимо	 внедрение	 таких	 инициатив,	 как	 конкурсы	
бизнес-планов,	 в	 рамках	 которых	 студенты	 могли	 бы	
получить	 конструктивную	 обратную	 связь	 от	 опытных	
предпринимателей;	организация	бизнес-инкубаторов	на	
основе	 вузов,	 а	 также	 предоставление	 стартового	
финансирования.	 Однако	 в	 отношении	 последнего,	
результаты	 исследования	 свидетельствуют	 о	
необходимости	 тщательного	 планирования	 процессов	
организации	 программ,	 по	 которым	 осуществляется	

                                                
1 Исследование	выполнено	за	счет	гранта	Российского	

научного	фонда	(проект	No14-18-01093). 
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финансирование	 предпринимательских	 начинаний	
студентов.	 В	 частности,	 финансовая	 поддержка	 может	
предоставляться	в	меньшем	объеме,	но	большему	числу	
студентов	 и	 только	 начиная	 с	 определенной	 стадии	
развития	бизнеса.	

§ Нормативный	 аспект	 –	 разделяемые	 ценности	 и	
отношение	 к	 предпринимательству	 в	 университете.	
Данный	 аспект	 может	 быть	 развит	 путем	 внедрения	
программ	 менторства	 и	 наставничества,	 реализуемых	
приглашенными	 предпринимателями	 в	 виде	 встреч,	
семинаров,	 «клуба	 практиков»,	 что	 позволит	
сформировать	 позитивный	 имидж	 предпринимателя	 в	
глазах	студентов,	а	также	поспособствует	формированию	
социального	капитала.	

§ Когнитивный	 аспект	 –	 наличие	 навыков	 и	 знаний	 в	
отношении	начала	собственного	бизнеса.	Данный	аспект	
также	 может	 быть	 развит	 путем	 внедрения	
образовательных	 курсов,	 организации	 семинаров,	
проводимых	 предпринимателями	 или	 венчурными	
инвесторами,	проведении	круглых	столов,	деловых	игр	и	
пр.	

В	 целом,	 необходимо	 обращать	 особое	 внимание	 на	
уровень	 развития	 институциональной	 среды	 и	 наличие	
институциональных	пустот,	так	как	это	напрямую	связано	с	
развитием	предпринимательских	инициатив,	а	имеющиеся	
недостатки	 способны	 создавать	 существенные	 барьеры.	
Отдельного	 внимания	 также	 заслуживает	 и	 культурный	
контекст	 страны,	 в	 рамках	 которой	 осуществляется	
создание	 предпринимательской	 инфраструктуры,	 так	 как	
он	определяет	отношение	к	предпринимательству	и	выбор	
подхода	к	принятию	решений.		
	
(2)	РЕГИОНАЛЬНЫЙ	КОНТЕКСТ		
Важную	роль	в	процессе	перехода	от	предпринимательских	
намерений	 к	 действиям	 по	 открытию	 бизнеса	 играют	
факторы	 региональной	 институциональной	 среды.	 На	 это	
важно	 обратить	 внимание	 разработчикам	 региональных	
программ	 поддержки	 предпринимательства,	 поскольку	
полученные	 результаты	 демонстрируют	 многогранность	
аспектов	 регионального	 развития,	 способных	 оказать	
влияние	 на	 процесс	 перехода	 от	 предпринимательских	
намерений	 к	 реальным	 действиям.	 В	 частности,	 для	
сокращения	разрыва	между	намерениями	и	действиями	в	
предпринимательстве	 среди	 российской	 молодежи	
необходимо:	

§ обеспечение	 доступа	 к	 трудовым	 и	 финансовым	
ресурсам	на	уровне	регионов;	

§ развитие	 региональной	 предпринимательской	
инфраструктуры;	
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§ внедрение	 программ	 по	 развитию	
предпринимательства	 и	 активность	 региональных	
органов	власти	в	части	их	реализации;	

§ стимулирование	спроса	на	услуги	и	продукцию	малых	
и	средних	предприятий	

§ снижение	административных	барьеров.	
Последний	 параметр	 представляется	 особенно	 важным	 в	
сфере	 предоставления	 финансирования,	 поскольку	
чрезмерная	 зарегулированность	 в	 данной	 области	 может	
помешать	 студентам	 реализовать	 первые	 шаги	 на	 пути	 к	
созданию	 нового	 бизнеса	 в	 силу	 отсутствия	 у	 них	 опыта,	
кредитной	истории	и	залогового	имущества.	
	
(3)	УНИВЕРСИТЕТСКИЙ	КОНТЕКСТ		

¨ 3.1	Изменение	учебных	программ	
3.1.1	 Внедрение	 в	 учебные	 программы	 курсов	 по	
предпринимательству,	 либо	 развитие	 отдельных	
образовательных	 программ	 в	 этой	 области.	 Данная	
инициатива	должна	быть	направлена,	в	первую	очередь,	на	
обеспечение	 студентам	 доступа	 к	 такому	
предпринимательскому	ресурсу,	как	человеческий	капитал,	
т.е.	 набору	 знаний,	 умений	 и	 навыков,	 необходимых	 в	
процессе	создания	и	развития	бизнеса,	а	также	на	развитие	
предпринимательской	 самоэффективности,	 т.е.,	 веры	 в	
собственные	 силы	 и	 возможности.	 Указанные	 аспекты	
являются	 крайне	 важными	 для	 развития	 студенческого	
предпринимательства,	поскольку,	в	определенной	степени,	
они	 могут	 заменить	 столь	 необходимый	 бизнес-опыт,	
которого	 у	 	 студентов	 может	 не	 быть.	 Курсы	 по	
предпринимательству	могут	затрагивать	такие	аспекты	как	
основы	 предпринимательства,	 финансирование	
предпринимательских	 фирм,	 инновационное	
предпринимательство,	 социальное	 предпринимательство,	
предпринимательский	 маркетинг,	 бизнес-планирование.	
Более	 того,	 наличие	 предпринимательских	 курсов	 может	
помочь	 студентам	 выявить	 бизнес-возможности	 и	
определить	 инновационную	 бизнес-идею.	 Они	 могут	
предложить	студентам	различные	инструменты	управления	
предпринимательским	 процессом,	 такие	 как	 оценка	
жизнеспособности	 проекта,	 бизнес-планирование,	
управление	 рисками.	 Приобретение	 таких	 знаний	 будет	
стимулировать	 предпринимательское	 поведение	
студентов.	
3.1.2	Внедрение	целевых	предпринимательских	модулей	
для	 отраслевых	 факультетов	 и	 вузов.	 Целесообразно	
разрабатывать	 специализированные	
предпринимательские	 модули,	 построенные	 вокруг	
примеров	и	ситуаций	для	конкретных	отраслей,	имеющих	
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отношение	 к	 основным	 тематикам,	 изучаемым	 в	
профильных	 вузах	 и	 факультетах.	 Примером	 таких	
программ	могут	служить	специализированные	программы	
дополнительного	 образования	 в	 области	 инновационного	
предпринимательства,	 ориентированные	 на	
коммерциализацию	 результатов	 научных	 исследований,	
технических	 и	 технологических	 разработок	 для	
специалистов,	 прежде	 всего	 естественно-научных	 и	
инженерных	специальностей.	
Решение	 студента	 о	 занятии	 предпринимательством	
напрямую	 связано	 с	 экономическими	 и	
институциональными	условиями	ведения	бизнеса,	а	также	
с	 возможностями	 студента	 привлекать	 ресурсы	 (в	 т.ч.	
финансовые,	 социальные	 и	 человеческие	 ресурсов),	 что	
приводит	 к	 благоприятной	 или	 отрицательной	 оценке	
вероятности	 возможности	 ведения	 бизнеса.	 Как	 показало	
наше	исследование,	это	решение	всегда	затрагивает	выбор	
конкретной	 отрасли,	 и	 связано	 с	 уникальными	
возможностями	студента	и	рыночной	динамикой	в	каждой	
конкретной	 ситуации.	 Ценность	 одних	 и	 тех	 же	 ресурсов	
будет	 иметь	 совершенно	 разную	 ценность	 в	 каждой	
конкретной	ситуации,	к	примеру,	в	условиях	капиталоемкой	
отрасли	-	ключевую	роль	будет	играть	финансовый	капитал,	
в	 то	 время	 как	 в	 наукоемкой	 отрасли	 высокий	 уровень	
знаний.	 При	 этом	 очень	 важную	 роль	 играет	 не	 только	
отрасль,	 но	 и	 то,	 в	 каких	 страновых	и	 институциональных	
условиях	 принимается	 решение	 предпринимателя.	 К	
примеру,	 в	 странах,	 где	 большая	 часть	 бизнеса	 связана	 с	
инновационной	экономикой,	роль	человеческого	капитала	
и	 стремление	 выйти	 в	 наукоемкую	 отрасль	 может	 быть	
сильнее,	 чем	 в	 контексте	 стран	 с	 эффективностно-
ориентированной	экономикой.	
3.1.3	 Создание	 отраслевых	 кейсов.	 Разработка	 кейсов	 по	
предпринимательству,	 в	 привязке	 к	 реальному	
отраслевому	 спросу	 со	 стороны	 студентов	 программ	
отдельных	 вузов	 и	 реальным	 практическим	 ситуациям,	 а	
также	демонстрация	применимости	 знаний	получаемых	в	
вузах	в	условиях	разных	отраслей	позволит	готовить	более	
качественные	 стимулы	 для	 формирования	
предпринимательских	студенческих	намерений.	
3.1.4	Корректировки	учебно-методических	материалов	по	
курсам	 предпринимательства.	 Выбор	 нарождающимся	
предпринимателем	 отрасли	 играет	 настолько	 же	 важную	
роль,	 как	 и	 общее	 желание	 заниматься	 бизнесом,	
необходимо	 до	 начала	 курса	 собирать	 данные	 по	
студентам,	их	приоритетам	и	делать	короткий	опрос	об	их	
отраслевой	заинтересованности,	а	также	проводить	оценку	
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ресурсов,	 которые	 они	 считают	 доступными	 /	 могут	 быть	
доступны	 для	 создания	 бизнеса.	 Это	 поможет	
корректировать	учебные	материалы	таким	образом,	чтобы	
в	 ходе	 программы	 раскрывалось	 больше	 внимания	 на	
конкретные	 значение	 различных	 ресурсов	 в	 конкретных	
отраслевых	 ситуациях	 и	 возможные	 альтернативные	
способы	 получения	 доступа	 к	 необходимым	 ресурсам	 и	
возможностям.	 Также	 в	 ходе	 обучения	 важно	 делать	
особый	 акцент	 на	 проведении	 отраслевого	 анализа	
ключевых	факторов	успеха	(КФУ)	совмещенного	с	анализом	
ресурсов	доступных	предпринимателю.	
Кроме	 того,	 в	 рамках	 нашего	 исследования	 были	 рассмотрены	
два	 подхода	 к	 созданию	 нового	 бизнеса	 –	 эффектуация	 и	
каузация.	 Поскольку	 в	 существующей	 литературе	 эффектуация	
постулируется	 как	 подход	 к	 созданию	 бизнеса	 в	 условиях	
неопределенности,	 в	 современных	 быстро	 меняющихся	
условиях	 бизнес-среды	 изучение	 эффектуационной	 логики	
представляется	 актуальным	 исследовательским	 вопросом.	 Как	
известно,	 университетская	 практика	 обучения	
предпринимательству	 основана	 на	 рациональном	 подходе	 к	
созданию	бизнеса	(стратегический	анализ,	бизнес-планирование	
и	 т.д.).	 Однако,	 в	 непредсказуемых	 условиях	 планирование	 и	
предсказание	будущих	событий	перестают	быть	эффективными	
практиками.	Таким	образом,	с	учетом	современных	тенденций,	
необходима	переориентация	в	обучении	предпринимательству	с	
традиционного	 рационального	 подхода,	 стимулирующего	
использование	каузативной	логики,	на	творческий,	основанный	
на	опыте	подход,	способствующий	развитию	эффектуационного	
мышления.	 Использование	 в	 процессе	 обучения	 на	 курсах	 по	
предпринимательству	 творческого	 подхода,	 поощряющего	
студентов	к	использованию	имеющихся	у	них	знаний	и	опыта	при	
возникновении	непредвиденных	обстоятельств,	к	выстраиванию	
взаимоотношений	 с	 партнерами	 и	 к	 экспериментированию,	
станет	 дополнительным	 стимулом	 развития	 у	 студентов	
эффектуационного	мышления.	
Отдельно	 следует	 отметить,	 что	 в	 рамках	 нашего	
исследования	 было	 выявлено,	 что	 такая	 характеристика	
студентов	 как	 наличие	 предыдущего	 бизнес-опыта	может	
снизить	 эффективность	 университетских	 инициатив	 по	
развитию	 студенческого	 предпринимательства.	 Таким	
образом,	 в	 случае	 внедрения	 курсов	 и	 мероприятий	 по	
развитию	предпринимательства,	в	которых	может	принять	
участие	 лишь	 ограниченное	 число	 человек	 (к	 примеру,	
курсов	 по	 выбору),	 предпочтение	 должно	 отдаваться	
студентам,	 не	 имеющим	 предыдущего	
предпринимательского	или	профессионального	опыта.		
Необходимо	уделять	внимание	культурным	особенностям,	
в	которых	формируются	предпринимательские	инициативы	
студентов.	 Преподаватели	 могут	 определить	 в	 какой	
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степени	 учебные	 курсы	 и	 другие	 элементы	 учебной	
программы,	которые	предлагают	современные	программы	
предпринимательства,	 влияют	 на	 предположения	
студентов	 о	 предсказуемости	 будущего,	 их	 возможности	
контролировать	 результаты,	 роли	 планирования	 и	
соблюдения	 плана,	 существовании	 и	 появлении	
возможностей,	 и	 соответствующих	 подходах	 к	
приобретению	 и	 использованию	 ресурсов.	 В	 социально	
поддерживающих	 культурах	 необходимо	 внедрять	 в	
программы	 мероприятия,	 способствующие	 развитию	
эффектуационного	 мышления,	 а	 именно	 способности	
экспериментировать,	 гибкости	 в	 принятии	 решений	 и	
креативности.	 Этому	 может	 способствовать	 внедрение	
таких	 методологий	 как	 «экспериментальное	 обучение»	
(experiential	 learning)	 и	 «исследовательское	 обучение»	
(exploratory	 learning),	 пробуждающие	 творческую	
активность	студентов	и	поиск	новых	возможностей.	Также,	
совмещая	 в	 процессе	 обучения	 предпринимательству	
традиционные	 курсы	 по	 бизнес-планированию	 и	
творческий	 подход	 к	 обучению,	 образовательные	
программы	 помогут	 развить	 студентам	 собственный	
когнитивный	стиль	принятия	решений.	
	

¨ 3.2	 Расширение	 университетских	 инициатив	 по	
предпринимательству	

3.2.1	 Увеличить	 количество	 предпринимательских	
инициатив	 и	 факультативных	 мероприятий	 по	
предпринимательству.	 Это	 могут	 быть	 гостевые	 лекции,	
выступления	 предпринимателей,	 предпринимательские	
клубы,	 неформальные	 встречи	 с	 выпускниками-
предпринимателями.	 Такое	 обучение,	 которое	 опирается	
на	 опыт	 и	 практику,	 должно	 стать	 ключевых	 элементом	
предпринимательских	программ.	Такие	инициативы	могут	
помочь	студентам	развивать	социальный	капитал	и	усилить	
их	предпринимательские	намерения.	Тем	не	менее,	задача	
университета	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 разработать	 четкие	
стратегии	 таких	 мероприятий	 и	 возможностей	 общения	 с	
предпринимателями.	Необходимо	тщательно	подобранное	
портфолио	 таких	 мероприятий,	 которые	 будут	 включать	
людей	с	различным	опытом	и	компетенциями,	контекстом	
и	формами	взаимодействия.	
3.2.2	 Организовать	 семинары,	 посвященные	 вопросам	
финансирования	 и	 кредитования	 отраслевых	
предпринимателей.	 Проведение	 мероприятий,	
знакомящих	 студентов-потенциальных	 предпринимателей	
с	 возможными	 альтернативными	 источниками	
финансирования	 на	 рынке,	 в	 т.ч.,	 ведение	 коротких	
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обучающих	 модулей	 «Финансирование	 стартапов»,	
поддержка	 вузами	 партнерских	 программ	 по	
финансированию	 инновационных	 стартапов,	 например,	
через	 презентации	 проектов	 российских	 государственных	
фондов	поддержки	технологического	бизнеса,	социального	
предпринимательства,	 а	 также	 инновационных	 проектов	
(например,	программы	Фонда	содействия	развитию	малых	
форм	 предприятий	 в	 научно-технической	 сфере,	 типа	
Умник,	Старт	и	т.п.).	
Если	 университеты	 сами	 предлагают	 финансовую	
поддержку	 для	 студенческих	 проектов,	 то	 такие	
инициативы	 должны	 тщательно	 анализироваться.	
Необходимо	четкое	донесение	информации	о	требованиях,	
суммах,	 критериях	 оценки,	 чтобы	 у	 студентов	 не	
складывалось	 предвзятое	 отношение,	 что	 их	 участие	 в	
данных	программах	не	приведет	к	желаемому	результату	–	
получению	 финансовых	 ресурсов	 –	 а	 они	 лишь	 потратят	
время,	 которое	 можно	 было	 бы	 использовать	 более	
полезным	 образом.	 Кроме	 того,	 если	 студенты	 получают	
финансирование	 слишком	 рано,	 когда	 их	 проект	 еще	 не	
прошел	 стадию	 детального	 анализа	 и	 предварительную	
апробацию	 на	 степень	 жизнеспособности,	 это	 может	
увеличить	риск	неудачи.	В	связи	с	этим,	одно	из	решений	
для	университета	–	это	разработка	программ,	которые	бы	
предлагали	 студентам	 небольшие	 суммы	 денег	 в	
различных	 формах	 (гранты,	 займы,	 инвестиции)	 и	
связывали	 бы	 их	 с	 реализацией	 конкретных	
предпринимательских	 шагов	 (например,	 разработка	
прототипа),	 что	 может	 увеличить	 как	 эффективность	
университетских	 инициатив,	 так	 как	 и	 успешность	
студенческого	предпринимательства.	
	

¨ 3.3	 Корректировка	 подходов	 к	 обучению	
предпринимательства:	

Одним	из	основных	вопросов,	рассматриваемых	в	рамках	
данного	исследования,	является	выявление	роли	обучения	
предпринимательству	 в	 формировании	
предпринимательских	 намерений	 студентов.	 Обучение	
предпринимательству	 охватывает	 весь	 набор	 знаний,	
навыков	 и	 	 ценностей,	 необходимых	 для	
предпринимательской	 деятельности,	 которые	 студенты	
получают	во	время	обучения	в	университете.	В	результате	
исследования	 было	 установлено,	 что	 обучение	
предпринимательству	 является	 важным	 фактором,	
способным	 оказать	 влияние	 на	 формирование	
предпринимательских	 намерений	 студентов.	 Опираясь	 на	
результаты	данного	исследования,	можно	отметить,	что	для	
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повышения	 уровня	 предпринимательских	 намерений	
студентов	 необходимо	 одновременное	 развитие	
университетских	 инициатив,	 направленных	 на	
формирование	 следующих	 элементов	 обучения	
предпринимательству:		

§ Получение	 знаний	 о	 ценностных	 характеристиках	 и	
мотивации	 предпринимателей	 (компетенция	 «know-
why»).	 Данная	 компетенция	 может	 быть	 развита	 путем	
организации	 встреч	 и	 лекций	 с	 предпринимателями,	
внедрения	 программ	 наставничества,	 что	 способствует	
созданию		благоприятной	предпринимательской	среды	в	
университете.	

§ Улучшение	 практических	 навыков	 и	 способностей,	
необходимых	 для	 предпринимательской	 деятельности	
(компетенция	 «know-how»).	 Развитию	 данной	
компетенции	 может	 способствовать	 организация	
семинаров	 и	 круглых	 столов,	 направленных	 на	
обсуждение	 практических	 аспектов	
предпринимательской	деятельности.	Особую	роль	играет	
также	обеспечение	студентов	доступом	к	необходимым	
ресурсам	 для	 развития	 предпринимательства,	 включая	
консультационную,	правовую	и	финансовую	поддержку.		

§ Получение	знаний	о	предпринимательстве	(компетенция	
«know-what»).	Данный	аспект	может	быть	развит	 путем	
создания	 образовательных	 программ	 по	
предпринимательству,	 а	 также	 внедрения	 в	
существующие	 программы	 отдельных	 курсов	 по	
предпринимательству.					

§ Улучшение	 навыков	 межличностного	 общения	 и	
расширение	 социальных	 связей	 студентов	 с	
предпринимателями	 (компетенция	 «know-who»).	
Развитию	 социального	 капитала	 студентов	 может	
способствовать	создание	в	университете	таких	практик	и	
возможностей,	 как	 общение	 с	 экспертами,	
предпринимателями	 и	 другими	 специалистами,	
конкурсы	 бизнес-планов,	 программы	 коучинга	 и	
сообщество	(клуб)	предпринимателей.		

§ Улучшение	 навыков	 поиска	 новых	 возможностей	 и	
управления	 ими	 (компетенция	 «know-when»).	 Развитие	
данной	 компетенции	 может	 быть	 реализовано	 в	
процессе	 решения	 бизнес-кейсов,	 а	 также	 участия	 в	
деловых	 играх,	 направленных	 на	 формирование	 у	
студентов	креативного	и	нестандартного	мышления.		

	
	
(4)	СЕМЬЯ		
Семья	играет	важную	роль	в	формировании	и	реализации	
предпринимательских	 инициатив	 молодежи,	 поэтому	
данный	 компонент	 также	 необходимо	 учитывать	 при	
развитии	 предпринимательской	 экосистемы	 вуза.	 Даже	
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высокий	 уровень	 предпринимательского	 климата	 в	
университете	 может	 быть	 нейтрализовать	 скептическим	
отношением	 к	 предпринимательству	 в	 семье.	 Степень	
важности	семейной	поддержки	варьируется	в	зависимости	
от	 институционального	 контекста	 и	 гендерной	
принадлежности.	 Например,	 доступ	 к	 социальному	
капиталу	семьи	имеет	важное	значение	для	всех		студентов-
предпринимателей,	 но	 особенно	 важную	 роль	 он	 играет	
для	 женщин.	 Со	 стороны	 вузов	 могут	 быть	 организованы	
различные	 мероприятия,	 участие	 в	 которых	 могут	
принимать	 и	 родители	 студентов.	 Тем	 самым	 постепенно	
будет	 создаваться	 благоприятная	 почва	 для	 развития	
предпринимательства	 среди	 молодежи	 и	 возрастет	
понимание	 в	 семье	 той	 важности,	 которую	 играет	 и	
моральная,	и	социальная,	и	финансовая	поддержка	семьи	
при	развитии	предпринимательских	шагов	и	прохождении	
через	 запутанные	 лабиринты	 институционального	
контекста.	 Социальный	 капитал	 семьи	 приводит	 к	 более	
активному	предпринимательскому	процессу,	а	финансовая	
поддержка	 семьи	 может	 помочь	 преодолеть	
институциональные	пустоты.	
	
(5)	ИНДИВИД		
Молодым	 предпринимателям	 важно	 понимать	 сущность	
различных	 когнитивных	 стилей	 принятия	 решений.	
Понимание	 своего	 когнитивного	 стиля,	 способность	
одновременно	 использовать	 каузативную	 и	
эффектуационную	 логики	 и	 применять	 их	 к	 различным	
аспектами	предпринимательского	процесса,	а	также	знание	
контекстных	 факторов,	 благоприятствующих	 влиянию	
каждого	 типа	 когнитивной	 логики	 на	 результативность	
фирм	может	повысить	вероятность	предпринимательского	
успеха.	 Например,	 в	 культурах	 характеризующихся	
высокими	 уровнями	 избегания	 неопределенности	 и	
ассертивности,	 плановый	 подход	 к	 принятию	 решений	
будет	 приносить	 больше	 выгод	 молодым	 фирмам.	 Это	
обосновано	 тем,	 что	 в	 таких	 обществах	 от	
предпринимателей	 ожидается	 наличие	 бизнес-плана	 как	
обоснования	 легитимности	 бизнеса	 для	 внешних	
инвесторов.	
Кроме	 того,	 для	 того,	 чтобы	 добиться	 более	 высоких	
результатов	 предприниматели	 должны	 успешно	 сочетать	
принципы	 каузативной	 и	 эффектуационной	 логик,	 а	 не	
акцентировать	 внимание	 только	 одной	 из	 них.	 Так,	
принятие	решений	на	основе	планирования	с	элементами	
принципов	 экспериментирования	 и/или	 гибкости	 будет	
способствовать	 более	 высокой	 результативности	 бизнеса,	
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по	 сравнению	 в	 чистым	 плановым	 подходом	 к	 принятию	
решений.	 Что	 касается	 институциональных	 аспектов	
окружающей	среды,	предпринимателям	следует	обратить	
внимание	на	уровень	развития	формальных	институтов.	В	
странах	с	хорошо	развитыми	институтами,	доминирование	
принципов	каузации	в	принятии	решений	принесет	больше	
выгоды	для	предприятий.	Однако,	в	то	же	время,	в	высоко	
инновационном	 контексте	 плановый	 подход	 к	 принятию	
решений	может	не	являться	конкурентным	преимуществом	
фирмы,	 что	 требует	 большей	 ориентации	 на	
эффектуационную	логику	в	принятии	решений.	
Начинающим	 молодых	 предпринимателей	 не	 стоит	
пренебрегать	 ресурсами,	 доступными	 в	 среде	 страны,	
региона,	 вуза	 или	 семьи	 и	 своими	 собственными	
способностями.	 Крайне	 важно	 стремиться	 развивать	 все	
формы	 социального	 капитала,	 доступного	 как	 со	 стороны	
семьи,	 так	 и	 вуза,	 так	 как	 именно	 он	 позволяет	 получить	
доступ	ко	многим	ранее	недоступным	ресурсам	для	запуска	
нового	 предприятия.	 Использование	 различных	 форм	
университетской	 и	 семейной	 поддержки	 имеет	 большее	
значение	 для	 женщин-начинающих	 предпринимателей,	
поэтому	 им	 стоит	 уделять	 их	 поиску	 и	 использованию	
больше	внимания.		
	
Представленные	 инициативы	 схематично	 отображены	 на	
рисунке,	представленном	на	странице				11.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ	ЭКОСИСТЕМА	ВУЗА	

Институциональный	

контекст	

Региональный	

контекст	

Университетский	

контекст	

Семья	

Индивид	

Þ доступ	к	трудовым	и	финансовым	

ресурсам	

Þ развитие	предпринимательской	

инфраструктуры	и	программ	поддержки	

Þ снижение	административный	барьеров	 
Þ развитие	новых	подходов	к	обучению	

предпринимательству	

Þ корректировка	учебно-методических	

материалов	по	курсам	по	

предпринимательству	

Þ расширение	университетских	

инициатив	по	предпринимательству	

Þ изменение		учебных	программ	с	

акцентом	на	предпринимательскую	

составляющую	

 
Þ поддержка	предпринимательских	инициатив	

Þ предоставление	социального	и	финансового	капитала	
Þ понимание	когнитивного	стиля	и	поиск	баланса	между	

плановым	и	гибким	подходом	к	предпринимательству	

Þ накопление	знаний	и	ресурсов	

Þ использование	различных	форм	поддержки	

 

ПЯТЬ	СОСТАВЛЯЮЩИХ,	НЕОБХОДИМЫХ	ДЛЯ	ЕЕ	УСПЕШНОГО	РАЗВИТИЯ	

ã	ВШМ	СПбГУ	

Исследование	выполнено	за	счет	гранта	Российского	

научного	фонда	(Проект	№	14-18-01093)		

Þ создание	благоприятных	для	

предпринимательства	норм,	правил,	

ценностей	и	знаний		

Þ развитие	и	поддержка	предпринимательской	

культуры	


