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АННОТАЦИЯ:
Решение стать предпринимателем является преимущественно результатом накопленных поведенческих 
факторов намерения. Синтез теории запланированного поведения и предпринимательского события в 
модели предпринимательской интенции позволяет анализировать определяющие факторы намерения. 
Такие намерения могут по-разному формироваться и зависеть от опыта деятельности. Задача уточне-
ния факторов психологии, человеческого капитала и среды в модели интенции совмещается с изуче-
нием предпринимательского намерения разных профессий. Авторам удалось выявить, что ключевыми 
факторами предпринимательской интенции являются самоэффективность, деловое образование и пол. 
Продемонстрировано, что разные профессии имеют отличающуюся структуру предпринимательских на-
мерений. Социальные нормы и уровень образования оказались неактуальными. Результаты могут быть 
востребованы для развития предпринимательства в России и дальнейших исследований, нацеленных 
на улучшение понимания предпринимательского поведения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предпринимательское поведение, предпринимательские намерения, самоэффек-
тивность, теория предпринимательства, интрапредпринимательство.
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введение

Главным героем рыночной экономики, заслуживающим академиче-
ского внимания, является предприниматель, так же как, по словам 

профессора У. Баумоля, Принц Дании в пьесе «Гамлет» [31] (Baumol, 
2011). Еще Р. Кантильон отмечал его нестандартное мышление и 
готовность ответственно брать на себя риски [58] (Cantillon, 1931). 
Й. Шумпетер и представители австрийской школы видели в предпри-
нимателе действующий элемент с функцией производства инноваций 
в механизме общего экономического процесса макроуровня [45, 61] 
(Kirzner, 1973; Schumpeter, 1912). Со второй половины XX века, начи-
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ABSTRACT:

The decision to become an entrepreneur is predominantly the result of accumulated behavioral factors 
of intention. The synthesis of the theory of planned behaviour and entrepreneurial event in the model of 
entrepreneurial intention allows to analyze the determining factors of intention. Behavioral intentions 
can be formed in different ways and depend on the activity experience. The task of clarifying the factors 
of psychology, human capital and the environment in the model of intention is combined with the 
study of entrepreneurial intention of the representatives of different professions. The authors identify 
the key factors of entrepreneurial intention. THey are asfollows: self-efficacy, business education and 
sex. It has been demonstrated that different professions have a different structure of entrepreneurial 
intentions. Social norms and educational level turned out to be irrelevant. The results can be used for the 
development of entrepreneurship in Russia and further research aimed at improving the understanding 
of entrepreneurial behaviour.
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ная с работ американского ученого Д. МакКлелланда, исследуются определенные 
свойства психологического устройства именно основателей и руководителей бизнеса 
[27, 30] (Buckley, Casson, 2010; Baum, Bird, Singh, 2011). Жемчужина советской психо-
логии – «Теория деятельности» А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна – теперь востре-
бована и в изучении взаимоотношения мышления и коммерческой деятельности [25] 
(Shchedrovitskiy, 1995). Поведенческий подход в исследовании предпринимательства  
утвердил В.Б. Гартнер, обобщив созревший научный тезис, что изучать отдельные 
свойства предпринимателя малополезно, так как при желании или особых обстоятель-
ствах фактически им может стать любой [43, 63] (Gartner, 1989; Sunstein, Reisch, Rauber, 
2018). В рамках исследований предпринимательство обычно определяется как процесс 
открытия бизнеса, оценивания и использования возможностей или реализации биз-
нес-идей для производства товаров и услуг. Шведско-австралийский классик теории 
предпринимательства П. Давидссон отделяет предпринимателей от остальных соци-
ально-экономических ролей тем, что именно они осуществляют движение на рынке 
[36] (Davidsson, Honig, 2003).  Таким образом, ключом к пониманию сущности пред-
принимательства являются факторы, детерминирующие такое поведение [59] (Shane, 
Venkataraman, 2000). 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.5.112088
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В России дают поводы для оптимизма ориентировочно 25 миллионов граждан, 
которые видят себя в бизнесе, и высокий процент студентов с намерениями заняться 
предпринимательством [6, 13, 24] (Butryumova, Slepneva, 2016; Shuvalova, Agapeeva, 
2018). Исследования, однако, показывают, что в действительности очень мало тех, кто 
верит или видит возможность для себя открыть бизнес, всего 2–9% граждан, что вдвое-
вчетверо ниже развитых стран, иначе говоря, 9 из 10 граждан не только не активны 
в развитии МСП (малые и средние предприятия), но и не видят для себя такой воз-
можности [7–9, 12, 14] (Devyatkina, Dergachev, Grosheva, 2019; Ermilova, 2018). Кроме 
того, несмотря на 82% реализованных мероприятий в стратегии государственного 
развития, порядка 30% предпринимателей все еще ощущают себя «вынужденными» и 
были бы не прочь перейти в другую форму занятости [3, 4, 15, 16] (Barinova, Zemtsov, 
Kotsyubinskiy, Krasnoselskikh, Tsareva, 2018; Barinova, Zemtsov, 2018; Pinkovetskaya, 
Kataev, 2015). И хотя есть сложности оценки вклада МСП в экономику, президент и 
правительство установили задачу значительного увеличения количества предприни-
мателей, что невозможно реализовать без понимания эффективных методов [1, 10, 20, 
56] (Ageeva, 2019; Medovnikov, Oganesyan, Rozmirovich, 2018).

В условиях растущего рынка бизнес-образования и внедрения ведущими отече-
ственными вузами предпринимательских программ проводится скудное количество 
поведенческих работ в области теории предпринимательства, хотя опыт ведущих 
мировых бизнес-школ указывает, что для системного развития и адаптации под задачи 
обучения есть необходимость в эмпирическом обосновании. Именно развитие челове-
ческого и предпринимательского потенциала – главный актив как для прогресса биз-
неса, так и страны. [11] (Myasoedov, Martirosyan, Sergeeva, 2017). 

При работе в рамках теории необходимо учитывать, что национальные особенно-
сти могут определять вес факторов в предпринимательском поведении [49]. Четкое 
понимание интенционных факторов критически важно для объяснения всего пред-
принимательского поведения [47] (Krueger Norris, 2020). Выводы, получаемые в дан-
ном подходе, применимы для выстраивания социальной политики и специального 
образования. 

В мейнстрим исследования предпринимательского поведения входит две модели: 
«Теория запланированного поведения» (TPB) Айзена и «Модель предприниматель-

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.5.112088
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ского события» (SEE) Шаперо и Сокола [26, 60]. В 2000 году профессор Н. Крюгер 
предложил и далее развивал интегрированную модель «предпринимательской интен-
ции» (EI). Предпринимательская интенция – это антецедент, и определяется она как  
«сознательное состояние ума, которое предшествует действию и направляет внима-
ние на предпринимательское поведение, такое как открытие нового бизнеса и ста-
новление предпринимателем» [54] (Moriano, Gorgievski, Laguna, Stephan, Zarafshani, 
2012).  В работе в отличие от некоторых русскоязычных исследователей намеренно 
используется термин «интенция», а не обыденный «намерение», для сохранения при-
нятого термина в том числе отечественной психологии и для сохранения содержания 
когнитивных процессов. Повторяющиеся в тексте термины «предпринимательский», 
«деловой» и «бизнес» для облегчения восприятия используются как взаимозаменяе-
мые синонимы.

 Представляемое в этой статье исследование является ответом на призывы ряда 
работ и самого Н. Крюгера к изучению карьерных сценариев разных профессий, про-
верки модели интенции на разных выборках и включение дополнительных факто-
ров для повышения ее прогностической достоверности [5, 15, 22, 46, 47] (Bogatyryova, 
Shirokova, 2017; Chepurenko, 2012; Krueger, 2017; Krueger Norris, 2020).  Анализ пред-
принимательской интенции дает представление о том, как принимается решение о 
воплощении бизнес-возможности до непосредственного акта и его поддержания. 

Целью исследования является изучение факторов, формирующих предприни-
мательскую интенцию. Научная новизна работы состоит в выявлении комбинации 
факторов, предопределяющих предпринимательское поведение: наличие предприни-
мательского образования, веры в собственную успешность и мужской пол. Это достиг-
нуто за счет анализа анкетных данных российских предпринимателей и непредприни-
мателей. Респондентами являлись как те, для кого предпринимательское намерение 
непосредственно включено в деятельность, так и те профессионалы, среди которых 
могут быть потенциальные и латентные предприниматели. Работа представляет инте-
рес, так как изучается структура свойств, опосредствующих конкретную экономически 
значимую деятельность.

теоретическая основа и гипотезы

Интенции по отношению к определенному поведению или акту являются пред-
метом во многих научных областях. Исследование предпринимательства отличает 
сложная неоднородность самого предпринимательства и специфика неопределен-
ности обстоятельств для деятельности. При рассмотрении человеческого поведения 
как предмета обычно применяется абстрактная схема взаимоотношения внешней и 
внутренней среды [42] (Fini, Toschi, 2015). К внутренним факторам обычно относятся 
самоэффективность и показатели склонностей выбора, а к внешним – такие как соци-
альный контекст и условия ведения бизнеса. Александрова Е.А. и Верховская О.Р. в 
2015 году выявили, что формирующими предпринимательские намерения в России 
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являются уверенность в своей компетенции, нормы, оценка условий и окружение [2, 
5] (Aleksandrova, Verkhovskaya, 2015; Bogatyryova, Shirokova, 2017). 

В настоящем исследовании реализована попытка углубиться в понимание струк-
туры модели интенции разных профессий и пола, для реализации выбран определен-
ный перечень факторов.

самоэффективность

Автор теории социального научения А. Бандура ввел понятие 
самоэффективности как веры в свою способность успешно выполнять задачи и 

роли [28, 29] (Bandura, 1986; Bandura, 1977). Для частного случая используется кон-
кретно предпринимательская самоэффективность (ESE), которая влияет как на выбор 
такой профессии, так и на результаты и ожидания. Самоэффективность помогает 
видеть больше бизнес-возможностей и легче соглашаться на риск  [33, 34] (Cardon 
Melissa, Kirk Colleen, 2013; Cassar Gavin, Friedman Henry, 2009).

Важным свойством самоэффективности является способность влиять на интенцию 
и таким образом вероятностно предсказывать ее у разных групп. Внутрикорпоративное 
«интрепренимательство» также связано с интенцией [41] (Fiet, 2014). По данным GEM, 
россияне отстают от большинства стран в вере в свою способность успешно построить 
предприятие [17] (Pinkovetskaya, Kataev, 2015).  

социальные нормы

Контекстуальное влияние, в котором находится человек, описывается «социаль-
ными нормами» – поведенческими стандартами, установками в группе или широком 
культурном контексте. Социальные нормы передают субъективное восприятие соци-
альной среды, отношение разных кругов к предмету [44, 48] (Guerrero, Liñán, Cáceres-
Carrasco, 2020; Laspita, Breugst, Heblich, Patzelt, 2012). Многими отмечается, что в 
России улучшается отношение к предпринимательству и к выбору подобной карьеры. 
Однако Россия все еще значительно культурно отстает от развитых стран в одобрении 
деловой деятельности. 

образование

Успех в бизнесе скорее ждет людей с высоким человеческим капиталом, разви-
той способностью распознавать возможности, соответствующие знаниям и навыкам  
[52, 65] (Maresch, Harms, Kailer, Wimmer-Wurm, 2016; Unger, Rauch, Frese, Rosenbusch, 
2011). Образование положительно сказывается на предпринимательском интеллекте 
и успехе [41] (Fiet, 2014). 

Можно предполагать, что люди на разных жизненных этапах прибегают к обуче-
нию, когда сталкиваются с необходимостью выполнять сложные задачи или чувствуют 
необходимость преодоления барьера «стеклянного потолка» [38, 39] (De Clercq, Honig, 
Martin, 2013; Dragoni, Tesluk, Russell et al., 2009). Обучение предпринимательству про-
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исходит через ознакомление с данной деятельностью, создание условий для закрепле-
ния необходимых навыков и общем карьерном акценте [51] (Liñán, Rodríguez-Cohard, 
Rueda-Cantuche, 2011). 

На данный момент у многих российских бизнес-школ не имеется аккредитации 
«НАСДОБР», и только три получили авторитетные международные сертификации 
AACSB – «ИБДА РАНХиГС» и EQUIS – «СКОЛКОВО», «ВШМ СПбГУ». Это может 
служить индикатором незрелости или замкнутости российского предприниматель-
ского образования, что, возможно, требует отдельного внимания.

пол

Женщины испытывают предубеждения в отношении предпринимательства, реже 
мужчины наследуют родительскую деловую карьеру и тяжелее ощущают препятствия 
на стадии намерения [66] (Verheul, Thurik, Grilo, Van der Zwan, 2012). Женщины более 
чувствительны к условиям и ищут меньше риска, чем мужчины [32] (Bonsang, Dohmen, 
2015). При этом половое соотношение в количестве предпринимателей и уровня 
интенции в развитых странах со сниженными гендерными стереотипами выравни-
вается [35] (Cox, 2017). Особенностью России является высокий человеческий капи-
тал женщин, однако женщин-предпринимателей сравнительно мало, и они испыты-
вают трудности из-за предубеждений [21, 67] (Tkachenko, Pervukhina, 2017; Westhead, 
Solesvik, 2016). Можно предположить, что предпринимательская интенция у женщин 
будет ниже, чем у мужчин.

профессия

Социальная идентичность и отношение к определенной профессиональной группе 
могут модерировать структуру модели интенции [55] (Obschonka, Goethner, Silbereisen, 
Cantner, 2012). Вопрос перехода в предпринимательскую деятельность из разных про-
фессий изучается мало, значительно большее внимание исследователи  уделяют сту-
дентам, в то время как более зрелые профессионалы успешнее и устойчивее в создании 
нового бизнеса [51, 53, 64, 70] (Liñán, Rodríguez-Cohard, Rueda-Cantuche, 2011; Marvel, 
Davis, Sproul, 2016; Tkachev, Kolvereid, 2010; Zhao, O’Connor, Wu, Lumpkin, 2020). После 
создания фирмы параметр интенции не исчезает и задействован в дальнейшем раз-
витии, что позволяет его включать в исследование действующих предпринимате-
лей. Новшеством данного исследования является попытка широкого изучения связи 
потенциала отождествления себя с профессией или накопленного опыта определен-
ной профессиональной деятельности и предпринимательской интенции.

методология исследования

Описание выборки
Исследование проведено на основе выборки, вовлеченной в тематику бизнеса и 

составленной при помощи распространения онлайн-анкетирования среди партне-
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ров «ИБДА РАНХиГС»: рассылки ведущего издания для предпринимателей RusBase 
и «Ассоциации франчайзинга России» и нескольких бизнес-акселераторов. Сбор 
данных проходил на очищенной от дополнительной информации онлайн-странице 
факультета ИБДА через сервис онлайн-анкетирования. Исследование является пове-
денческим и ограничено размером выборки, поэтому не может быть воспринято как 
пропорциональное и идеально репрезентативное для генеральной совокупности. 
Описательная статистика представлена в таблице 1 и 2. По причине эпидемиологиче-
ских обстоятельств авторы были ограничены в проведении проверочных рандомизи-
рованных очных глубинных интервью среди тех, кто прошел анкетирование. В анкету 
были включены уточняющие вопросы и была произведена ручная очистка от сом-
нительных респондентов: явное несоответствие возраста образования и профессии, 
дублирование записей, повторяющиеся значения во всех ответах, несуществующие 
организации в дополнительном вопросе. 

Анкета опросника исследования
Из валидированного опросника Entrepreneurial Intention Questionnaire (EIQ), кото-

рый был взят за основу измерения интенции, отдельно выделены вопросы: о нали-
чии степени MBA, о наличии бизнес-образования, а также используются параметры 
уровня образования и параметр полученных бизнес-навыков при образовании [51] 
(Liñán, Rodríguez-Cohard, Rueda-Cantuche, 2011). Для измерения социальных норм 
использовался опросник, разработанный совместно учеными Линьан и Чен [50] 
(Liñán, Chen, 2009). В анкете для измерения предпринимательской самоэффективно-
сти используется опросник, валидированный на выборке студентов MBA [68] (Wilson, 
Kickul, Marlino, 2007). Текст вопросов был проверен методом реверсивного перевода.

Общая выборка исследования N = 326.
Таблица 1

дескриптивные статистики количественных переменных

пере-
менная

описание переменной кол-во 
наблюд.

среднее 
значе-

ние

мин. 
зна-
чен.

макс. 
зна-
чен.

станд. 
отклоне-

ние

Гипотеза

age Возраст 326 35.57 16 62 9.28
ESE Предпринимательская 

самоэффективность
326 7.12 1.62 10 1.46 H1, H2, H3, H4, 

H5, H6, H7
social_
norm

Социальные нормы 326 6.83 1 10 1.65 H1, H3, H2, H4, 
H5, H6, H7

biss_
edu_
skills

Оценка своих бизнес-
навыков полученных 
при образовании

326 5.22 1 10 2.54 H1, H2, H3, H2, 
H4, H5, H6, H7

EI Предпринимательская 
интенция

326 6.64 1 10 2.35 H1, H3, H4, H5, 
H6, H7

Источник: составлено авторами.
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Таблица 2
дескриптивные статистики номинативных переменных

переменная описание переменной количество  
наблюдений

Гипотеза 

sex Пол 326 H1, H2
0 Мужчины 169
1 Женщины 157

profession Профессия 326 H2
1 Безработный 29
2 Благотворительность (некоммер-

ческая сфера)
8

3 Государственный служащий 41
4 Консультант 15
5 Фрилансер 22
6 Сотрудник коммерческой органи-

зации
137

7 Студент 22
8 Управленец, руководитель бизне-

са, топ-менеджер
20

9 Предприниматель, владелец / 
основатель бизнеса

32

biss_edu 
(availability)

Наличие бизнес-образования 326 (212, 114) H1, H2

student Имеющийся уровень образования 
«Получаю высшее образование»

326 (301, 25) H2

higher_
education

Имеющийся уровень образования 
«Высшее»

326 (68, 258) H2

academic_
degree

Наличие ученой степени 326 (315, 11) H2

MBA Наличие степени MBA 326 (317, 9) H2
Источник: составлено авторами.

Таблица 3
анкета

вопрос кодированное 
название строки

Адрес электронной почты id

Укажите свой пол gender

gender_1_0

Укажите свое образование education

Укажите свой возраст age
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Форма вашей основной деятельности profession
Сколько лет вы занимаетесь указанной деятельностью? experience
Как в стране относятся к предпринимательской деятельности? social_norm_

country
Большинство важных для меня людей относятся к предпринимательской 
деятельности следующим образом:

social_norm_
import_
peopl

Знакомые мне люди относятся к предпринимательской деятельности сле-
дующим образом:

social_norm_
familiar_peopl

Я оцениваю свою креативность на selfef_creativity

Я оцениваю свои способности решать проблемы на selfef_solve_
problems

Я оцениваю свои лидерские способности на selfef_leader

Я оцениваю свои коммуникативные способности на selfef_
mycommunication

Я оцениваю свою способность распознавать бизнес возможности selfef_buss_
oppotrunit

Я оцениваю свою способность делать людей согласными со мной selfef_consume
Я оцениваю свою способность управлять selfef_manage

Я оцениваю свою способность распоряжаться финансами selfef_finance
Вы получали какое-нибудь образование связанное с предпринимательст-
вом?

biss_edu_y_n

Знание о предпринимательской среде biss_edu_know

Предпочтение стать предпринимателем biss_edu_
preference

Навыки необходимые для предпринимателя biss_edu_skills

Стремление стать предпринимателем biss_edu_desire

Я готов сделать все, чтобы быть/стать предпринимателем EI_ready

Моя профессиональная цель быть предпринимателем EI_goal

Я приложу все усилия, чтобы управлять своей собственной компанией EI_owncompany

Я очень серьезно думал о создании фирмы EI_serious

У меня есть твердое намерение основать фирму / новый бизнес (если есть 
уже имеющийся)

EI_intent

Пожалуйста укажите вашу организацию и должность, это поможет нам 
провести исследование глубже и чище.

Источник: составлено авторами.

Гипотезы и описание оцениваемых моделей

Обобщая, можно предположить, что сочетание интернального фактора предпри-
нимательской «самоэффективности», экстернального – «социальных норм» и эле-

Окончание табл. 3
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мента человеческого капитала «образование» является формирующим предпринима-
тельскую интенцию.

Спецификация модели для проверки гипотезы H1: комбинация факторов само-
эффективности, социальных норм, образования формирует предпринимательскую 
интенцию.

Выделяя полученные «бизнес-навыки», есть шанс выяснить определяющие фак-
торы, связанные с образованием и предпринимательской интенцией. Наличие бизнес-
образования предполагает повышенную готовность к идее открытия предприятия и 
веру в свои способности. Для проверки выведена нижеописанная гипотеза.

Спецификация модели для проверки гипотезы H2: на субъективную оценку своих 
бизнес-навыков, полученных при образовании, влияет уровень образования, самоэф-
фективность, наличие MBA, профессия.

Результаты оценивания моделей  представлены в таблице, где каждому столбцу 
таблицы соответствует регрессионное уравнение. Мультиколлинеарности не наблю-
дается, поскольку выборочные корреляции между регрессорами не превышают 0,5, а 
коэффициенты вздутия дисперсии не превышают 2.

Гипотезы H3–H7 строятся как на всей выборке, так и для уточнения на подгруппах 
предпринимателей.

Гипотеза H3: предпринимательские намерения (H3.1), самоэффективность (H3.2), 
оценка своих бизнес-навыков, полученных при образовании (H3.3), и социальные нормы 
(H3.4) выше у предпринимателей в сравнении с  непредпринимателями.

В теории предполагается такая дизъюнкция, что уверенность в своих способно-
стях быть эффективным характерна для людей с активной социальной позицией и 
(или) обладающих соответствующей подготовкой. Уточнением структуры элемента 
уверенности в портрете предпринимательства может стать понимание, значимо ли 
отличаются предприниматели от непредпринимателей в деловой самоэффективности 
и какова роль бизнес-образования. 
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Таблица 4
результаты анализа h1 и h2

переменные спецификация 
(гипотеза h1)

спецификация  (гипотеза h2)

Константа 0.433
(0.564)

0.110
(0.723)

sex(1) -0.811***
(0.192)

0.381
(0.240)

Profession(2) - -1.385
(0.863)

Profession(3) - -0.597
(0.527)

Profession(4) - -0.730
(0.675)

Profession(5) - 0.094
(0.604)

Profession(6) - -0.539
(0.437)

Profession(7) - 0.695
(0.675)

Profession(8) - 0.382
(0.636)

Profession(9) - -0.124
(0.553)

ESE 0.760***
(0.074)

0.666***
(0.083)

biss_edu -0.430*
(0.219)

1.894***
(0.260)

biss_edu_skills 0.314***
(0.045)

dependent variable

student(1) - -0.304
(0.593)

higher_education(1) - -0.161
(0.366)

MBA(1) - -0.836
(0.750)

academic_degree - -0.121
(0.676)

social_norm -0.045
(0.060)

-

EI dependent variable -
Количество наблюдений 326 326
R2 adj 0.464 0.310
Здесь и далее:
*** – значимость на 1% уровне
** – значимость на 5% уровне
* – значимость на 10% уровне 

Источник: составлено авторами.
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Гипотеза Н4: предпринимательские намерения (H4.1), самоэффективность (H4.2), 
оценка своих бизнес-навыков, полученных при образовании (H4.3), и социальные 
нормы (H4.4) выше в  группе людей, имеющих бизнес-образование в сравнении с 
группой,  не имеющих его.

Гипотеза Н5: предпринимательские намерения (H5.1), самоэффективность (H5.2), 
оценка своих бизнес-навыков, полученных при образовании (H5.3), и социальные 
нормы (H5.4) выше в группе  предпринимателей, имеющих бизнес-образование в 
сравнении с группой предпринимателей, не имеющих его.

Социальная среда и культурная специфика образуют условия в которых человек 
действует. Фактор пола может определять, как человек относится к предпринима-
тельской деятельности, воспринимает окружающее отношение и свои специфические 
способности.

Гипотеза H6: предпринимательские намерения (H6.1), самоэффективность (H6.2), 
оценка своих бизнес-навыков, полученных при образовании (H6.3), и социальные 
нормы (H6.4) разные по группам мужчин и женщин.

Гипотеза H7: предпринимательские намерения (H7.1), самоэффективность (H7.2), 
оценка своих бизнес-навыков, полученных при образовании (H7.3), и социальные 
нормы (H7.4) разные по группам предпринимателей мужчин и женщин

Для проверки гипотезы о равенстве средних использовался непараметрический 
критерий Вилкоксона для независимых выборок.  Результаты проверки гипотез пред-
ставлены в таблице.

Таблица 5
результаты анализа H3, H4, H5, H6, H7

расчетные значения предприни-
мательская 

интенция (eI)

самоэффек-
тивность 

(ese)

оценка своих бизнес-
навыков, полученных 

при образовании
(biss_edu-skills)

социальные нормы 
(social_norm)

Гипотеза H3
Среднее значение в 
группе «предпринимате-
ли» Profession (9)

8.581 7.750 6.078 6.979

Среднее значение в 
группе «непредприни-
матели»
(Profession (1–8)

6.396 7.034 5.056 6.733

Wilcox test 6926 5669.05 5417 4715.5
P-value 4.39e-08 0.005 0.023 0.439
Гипотеза H4
Среднее значение в 
группе, имеющей биз-
нес-образование 
biss_edu(1)

7.022 7.344 6.548 6.988
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1 2 3 4 5

Среднее значение в 
группе, не имеющей 
бизнес-образования 
biss_edu(0)

6.401 6.976 4.379 6.629

Wilcox test 9104.5 9428.5 5423.5 9266.5
P-value 0.033 0.092 1.004e-12 0.056
Гипотеза H5

Среднее значение в 
группе предпринимате-
лей, имеющих бизнес-
образование 
biss_edu(1)

8.500 7.672 7.219 6.938

Среднее значение в 
группе предпринима-
телей, не имеющих 
бизнес-образования 
biss_edu(0)

8.663 7.828 4.938 7.021

Wilcox test 137 144.5 66 120
P-value 0.748 0.545 0.020 0.776
Гипотеза H6

Среднее значение в 
группе «Мужчины»

7.023 7.131 5.085 6.714

Среднее значение в 
группе «Женщины»

6.207 7.086 5.246 6.806

Wilcox test 13690 11469 11049 10912
P-value 0.005 0.923 0.518 0.409
Гипотеза H7

Среднее значение в 
группе «Предпринимате-
ли-мужчины»

8.368 7.599 5.816 7.210

Среднее значение в 
группе «Предпринимате-
ли-женщины”

8.892 7.971 6.461 6.641

Wilcox test 104.5 110 104 144
P-value 0.476 0.617 0.465 0.440

Источник: составлено авторами.

интерпретация результатов и выводы

Умеренный уровень коэффициента детерминации предположительно обусловлен 
сложным составом выборки. По результатам, описанным в таблице 4, мы видим, что 
модель может показывать высокий уровень только на изолированной, явно ориенти-

Окончание табл. 5
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рованной аудитории, например студенты MBA-программ. В данном случае внимание 
работы направлено на структуру модели при выборке разных профессий. 

Базовая модель предпринимательской интенции подтвердилась лишь частично. 
Ожидалось наличие поддержки социальных норм в намерении заниматься предпри-
нимательской деятельностью. Хотя концептуально нормы должны быть предска-
зывающим фактором, в данном исследовании они оказались незадействованными. 
Окружение не оказывает принципиального воздействия на деловую интенцию. 
Схематичное отображение актуальной модели из данного исследования отображено 
на рисунке 1. Возможно, недолгая история рыночной экономики в России и сохране-
ние существенного участия государства сдерживают восприятие отношения окруже-
ния к коммерческой деятельности. Н. Крюгер, отмечая, что во множестве работ было 
замечено отсутствие влияния социальных норм на интенцию, однако, предлагает не 
отбрасывать логичную идею среды и окружения как элемента феномена воспринима-
емой привлекательности решения-деятельности, а тестировать, какие глубокие убеж-
дения этой привлекательности хотя бы частично закрепляют такое намерение [47]. 

Результаты, описанные также в таблице 5, свидетельствуют, что ключевым усло-
вием для процесса формирования интенции и непосредственно предприниматель-
ского поведения является самоэффективность. Вера в свою способность успешно 
вести коммерческую деятельность действительно предопределяет или предсказывает 
предпринимательскую интенцию. В меньшей степени наличие как такового бизнес-
образования и высокая оценка своих бизнес-навыков, полученных в процессе образо-
вания, также формируют интенцию. Подтверждение актуальности модели интенции 
с включением самоэффективности и оценки бизнес-навыков демонстрирует повы-
шенный уровень средних у предпринимателей по сравнению с остальной группой, 
что также хорошо проиллюстрировано по профессиям на лепестковой диаграмме на 
рисунке 2. Отдельно выделяются высоким уровнем факторов интенции категории сту-
дентов и управленцев.

Проблема отстающего вовлечения женщин в предпринимательскую деятельность 
проявилась как в регрессионном анализе, так и при помощи критерия Вилкоксона. 

Рисунок 1. Модифицированная модель предпринимательской интенции
Источник: составлено авторами.
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Несмотря на то, что подтвердилась гипотеза о различии среднего значения предпри-
нимательской интенции среди групп мужчин и женщин, статистически значимых 
различий в показателях самоэффективности, оценки бизнес-навыков и влияющих 
социальных норм не выявлено. Кроме того, среди действующих предпринимателей-
мужчин и предпринимателей-женщин нет статистически значимых различий ни по 
одному из исследуемых факторов.

В развитых странах общепринято считать, что высшее образование способствует 
закреплению делового карьерного плана [57] (Rauch, Hulsink, 2015). На имеющейся 
выборке уровень образования незначим для оценки собственных бизнес-навыков и 
для формирования интенции. А вот сам факт наличия бизнес-образования, какое бы 
оно ни было (курсы или MBA), положительно сказывается как на интенции, так и на 
оценке своих навыков. Возможно, практически любые деловые курсы дают толчок для 
интенции и переоценки своих бизнес-навыков. Второй интерпретацией может быть 
то, что изначально люди, обладающие деловой интенцией, стремятся к соответству-
ющим курсам. Обе интерпретации не отменяют друг друга. В сущности, мы можем 
заявлять, что у тех, кто получил бизнес-образование, в сравнении с теми, у кого биз-
нес-образования нет, в среднем выше оценка полученных бизнес-навыков при обуче-
нии, а также выше предпринимательская интенция. Это соответствует метаанализу 
2014 года Джеймса Фиета о связи образования и интенции, в котором также было 
показано, что длительность программ не влияет на интенцию. Это обнадеживает для 
каузального использовании образовательных программ развития предприниматель-
ства. Актуальность дальнейшего изучения в рамках предпринимательской теории 

Рисунок 2. Профили профессий по факторам предпринимательской интенции
Источник: составлено авторами.
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Проблема отстающего вовлечения женщин в предпринимательскую 

деятельность проявилась как в регрессионном анализе, так и при помощи 

критерия Вилкоксона. Несмотря на то, что подтвердилась гипотеза о 

различии среднего значения предпринимательской интенции среди групп 

мужчин и женщин, статистически значимых различий в показателях 

самоэффективности, оценки бизнес-навыков и влия 
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сложности связи окружения, образования и интенции отмечает также Широкова в 
совместных работах с коллегами [40] (Edelman, Manolova, Shirokova, Tsukanova, 2020).

заключение

Авторам представляется важным дальнейшее исследование гендерно-полового 
различия в предпринимательской интенции, а главное, факторов, которые удержи-
вают от действий как на российской выборке, так и в сравнении со странами различ-
ной экономической динамики [50, 62] (Liñán, Chen, 2009; Solesvik, Westhead, Matlay, 
2014). Опираясь на результаты исследования и мониторинги GEM,  MIWE (Mastercard 
Index of Women Entrepreneurs), WBI (Women Business Index), можно говорить, что 
помимо мужского, в большей степени проявляется неиспользованный женский дело-
вой потенциал. Государственным органам и учебным заведениям следует приложить 
усилия для выявления и выработки предпочтительных с учетом пола граждан усло-
вий, компенсирующих стереотипы или преобразующих среду, устраняя барьеры [37] 
(Dimitropoulou, 2021).

Для реализации программ увеличения количества предпринимателей помимо 
работы с условиями бизнес-климата принципиальным является осуществление боль-
шой государственной поддержки образовательных и просветительских проектов вме-
сте с учеными-исследователями [18, 23] (Solesvik, Uestkhed, 2019; Shafranskaya, 2019). 
Примером оперативности может служить работа ученых из Тайваня – страны, в кото-
рой общее благополучие принципиально зависит от предпринимателей [69] (Yueh, 
Wu, Chen et al., 2020). 

Хочется уделить отдельное внимание следующей проблеме. Оценка своих бизнес-
навыков, полученных при помощи образования, играет важную роль для решения 
быть предпринимателем, однако можно предположить, что не всякое деловое обра-
зование формирует такое решение в долгосрочном периоде. Мы предполагаем, что 
должны быть изучены проблемы широкого распространения низкокачественного 
бизнес-образования, а также роли профессионального образования в получении ком-
петенций, необходимых для бизнеса в конкретных областях. К сожалению, на данный 
момент авторам не известны независимые широкомасштабные качественные поведен-
ческие анализы эффективности бизнес-образования в России и СНГ [19] (Stebenyaeva, 
Lazareva, Larina, 2016). Связь образования и интенции в России еще предстоит под-
робнее исследовать на различных группах и в разных регионах. Следующим шагом 
в России и постсоциалистических странах должно быть выявление и отслеживание 
того, какие специфические навыки и знания действительно определяют успешность и 
выживаемость бизнесов, основанных разными предпринимателями, с учетом форм и 
содержания образовательных программ, которые они прошли. 

Исследования проблем профессиональной и деловой самоидентификации могут 
дать теоретическое развитие. Интенционные исследования до сих пор преимущест-
венно ортодоксально спроецированы на студентах. Углубление в поведение школь-
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ников и профессионалов с включением в модели ценностных и новых поведенческих 
факторов может быть продуктивным. Теория предпринимательства должна прийти к 
эффективно предсказывающим лонгитюдным моделям с кластеризацией для предска-
зания выбора из множества карьерных и бизнес-стратегий.
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