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Предпринимательская 
активность – детерминант роста
1. Предпринимательство влияет на 

производительность факторов через развитие 
человеческого капитала (предпринимательских 
компетенций), инноваций, конкуренции 
(Wennekers & Thurik, 1999; Wong et al., 2005; 
Audretsch & Keilbach, 2004; Audretsch, 2009).

2. Слабый экономический рост Беларуси –
следствие дефицита производительности 
(Kruk & Bornukova, 2016)
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Wennekers & Thurik (1999)
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Рост за счет 
базовых 
факторов

Рост за счет 
эффективности

Рост за счет 
инноваций
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Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 Global Report

Концепции
предпринимательства:

1) в силу необходимости 

2) в силу наличия 
возможностей
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Для чего еще важны предпринимательские 
компетенции?

Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 Global Report



Модель «Университет 3.0»
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Собственная разработка на основе HEInnovate и Guerrero & Urbano (2012)



Уже есть в Беларуси
§ Экспериментальный проект

«Совершенствование деятельности 
учреждений высшего образования на основе 
модели «Университет 3.0»

§ Факультативы и курсы по предпринимательству 
в школах и университетах

§ Стартап-школы, стартап-центры и инкубаторы.
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Дань моде?

Решение задачи повышения 
производительности?

Ответ на запрос со стороны студентов?
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Цели и масштаб проекта GUESSS

GUESSS – глобальное исследование предпринимательских 
устремлений студентов в 50+ странах-участницах
Цель: сформировать базу данных о предпринимательском 
потенциале и активностях студентов вузов для использования 
исследователями, руководством вузов и гос. органами
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2003
1 вуз

2004
2 

страны

2006
14 стран

2008
19 стран

2011
26 стран

2013
34 

страны

2016 
50 стран 

2019
54 

страны

Впервые 
Беларусь, 700+ 

студентов
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Методология исследования
Онлайн опросник с более чем 50 вопросами, 
стандартными для всех стран
В основе – теория запланированного поведения Айзена
(Ajzen, 1991, 2002).

11

Отношение к 
предпринимательству

Субъективные 
нормы

Воспринимаемый 
контроль над 
поведением

Предпринимательские 
намерения

Вузовский 
контекст

Семейный 
контекст

Социальный/
культурный 

контекст

Персональные 
мотивы

Предпринимательское 
поведение
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Специальности респондентов
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Гуманитарные 
науки, 2.6%

Бизнес и менеджмент, 
30.8%

ИТ, 16.3%

Экономика, 37.7%

Инженерные науки, 0.4%

Медицина и здравоохранение, 0.2%

Право, 2.6%

Математика, 0.2%

Естественные науки, 
2.8%

Социальные науки, 
0.9%

Другие, 5.4%
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Предпринимательские 
намерения в мире Активные и 

начинающие 
предприниматели
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Среда в университете 
(шкала 1-7)
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3.91

4.13

4.28

4.21

4.34

4.44

1 2 3 4 5 6 7

The atmosphere at my university inspires me to develop ideas for new
businesses

There is a favorable climate for becoming an entrepreneur at my university

At my university, students are encouraged to engage in entrepreneurial
activities

2016 2018

В моем вузе поощряется 
вовлечение студентов в 
предпринимательскую 
деятельность 

В вузе благоприятный климат для 
того, чтобы стать 
предпринимателем 

Атмосфера в моем вузе 
вдохновляет меня на развитие 
идей для нового бизнеса



17

4.13

4.09

3.75

4.31

3.96

4.46

4.38

4.21

4.57

4.33

1 2 3 4 5 6 7

...increased my understanding of the attitudes, values and motivations of
entrepreneurs.

…increased my understanding of the actions someone has to take to start a 
business

…enhanced my practical management skills to start a business.

…enhanced my ability to develop networks

…enhanced my ability to identify an opportunity

The courses and offerings I attended...

2016 2018

Курсы и занятия, которые я 
посетил(а) …
… улучшили мою способность выявлять возможности 
для бизнеса

… развили мою способность завязывать личные 
контакты

…усовершенствовали мои практические 
управленческие навыки, необходимые для создания 
своего бизнеса

…углубили мое понимание в отношении действий, 
которые необходимо предпринять для открытия своего 
дела

…углубили мое понимание отношения, ценностей и 
мотивации предпринимателей

Обучение в университете 
(шкала 1-7)



Предпринимательские компетенции 
(шкала 1-7)
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4.02

4.19

4.21

4.75

4.59

4.37

4.43

4.33

4.35

4.50

5.00

4.63

4.58

4.69

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

Identifying new business opportunities

Creating new products and services

Managing innovation within a business

Being a leader and communicator

Building up a professional network

Commercializing a new idea or development

Successfully managing a business

2016 2018

Успешно управлять бизнесом

Коммерциализировать новую идею или разработку

Выстраивать профессиональную сеть

Быть лидером, “мастером общения”

Управлять инновациями внутри фирмы

Создавать новые продукты и услуги

Выявлять новые возможности для бизнеса



Предпринимательские компетенции в 
зависимости от пройденных курсов
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3.93

4.05

4.09

4.68

4.50

4.27

4.35

3.96

4.18

4.20

4.80

4.64

4.35

4.35

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

Identifying new business opportunities

Creating new products and services

Managing innovation within a business

Being a leader and communicator

Building up a professional network

Commercializing a new idea or development

Successfully managing a business

Have attended at least one course Have not attended courses

§ Успешно управлять бизнесом

§ Коммерциализировать новую идею или 
разработку

§ Выстраивать профессиональную сеть

§ Быть лидером, “мастером общения”

§ Управлять инновациями внутри фирмы

§ Создавать новые продукты и услуги

§ Выявлять новые возможности для 
бизнеса



Участие в Экспериментальном 
проекте 
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4.4

4.4

3.9

4.0

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Entrepreneurial education

Entrepreneurial environment

Experimental project Others

Предпринимательская среда

Предпринимательское 
образование



Гендерный аспект
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6.8

32.7

44.9

10.2

3.2

17.0

48.6

6.0

0 10 20 30 40 50

actives

nascent

intentional founders (5 years)

intentional founders (right after)

%

female male

§ Основать и руководить 
бизнесом сразу после вуза

§ Основать и руководить 
бизнесом через 5 лет 
после вуза

§ Начинающие 
предприниматели

§ Действующие 
предприниматели



Отрасли для бизнеса студентов
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15.5
1.7

1.7

3.5

8.6

1.75.2

6.9
3.55.2

20.7

3.5

22.4

Реклама / Дизайн / Маркетинг

Архитектура и проектирование

Строительство

Консалтинг (в области управления персоналом, 
правовой, управленческий, налоговый)

Образование и тренинги

Финансовые услуги

Здравоохранение и социальная работа

ИТ

Производство

Туризм и организация досуга

Торговля (оптовая/розничная)

Другие услуги (например, перевозки)

Другое



SEM – модель структурных 
уравнений
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Отношение к 
предпринимательству

Субъективные 
нормы

Воспринимаемый 
контроль над 
поведением

Предпринимательские 
намерения

Вузовский 
контекст

Семейный 
контекст

Социальный/
культурный 

контекст

Персональные 
мотивы

Предпринимательское 
поведение



ВВП и предпринимательские 
устремления
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correlation coefficient = -0.434, significant at 0.01 level



Качество системы ВО и доля 
начинающих предпринимателей
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correlation coefficient = -0.582, significant at 0.01 level



Основные выводы
§ Тенденция к снижению основных показателей предпринимательских 

намерений отражают движение Беларуси и соседних стран в сторону 
группы наиболее развитых стран, в которых уровень предпринимательской 
активности и намерений студентов неизменно находится на более низком 
уровне.

§ С учетом главным образом обусловленного необходимостью, а не 
инновационного характера студенческого предпринимательства в менее 
развитых странах и регионах усилия государства должны быть 
сосредоточены на продвижении предпринимательской среды и 
образования в региональных университетах для целей регионального 
развития.

§ Менее развитые страны не должны имитировать передовую практику 
развития предпринимательства в университетах, адаптированную (или не 
адаптированную) к местным условиям, игнорируя институциональную 
неготовность. 
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http://www.guesssurvey.org/

Родион Морозов, PhD, к.э.н.
marozau@beroc.by
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