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Аннотация цикла научных трудов «Предпринимательство на уровне 
индивида и фирмы: актуальные проблемы» 

В серии научных трудов «Предпринимательство на уровне индивида и фирмы: 
актуальные проблемы» рассмотрены такие проблемы развития предпринимательского 
процесса, как: 

1) формирование предпринимательских намерений среди молодежи;  

2) связь между предпринимательскими намерениями индивида и действиями по созданию 
бизнеса  

3) факторы, способствующие осуществлению перехода от намерений к действиям по 
запуску и развитию предпринимательской фирмы; 

4)  особенности процесса принятия решений предпринимателями в зависимости от наличия 
предыдущего опыта и наличия поддержки со стороны их окружения; 

5) роль финансового и человеческого капитала в процессе выбора отрасли 
предпринимателями; 

6) влияние предпринимательской ориентации фирмы на результаты ее деятельности в 
разных институциональных контекстах и условиях внешней среды; 

7) роль национальной культуры в развитии предпринимательства. 

Исследования, проведенные в серии представленных научных трудов, вносят вклад в 
развитие теории запланированного поведения в контексте предпринимательской 
деятельности, теории эффектуации, ресурсного, ситуационного и конфигурационного 
подходов, концепции предпринимательской ориентации и институциональной теории. 

 

Annotation of the cycle of scientific works "Entrepreneurship at the 
individual and firm levels: essential issues" 

In the series of scientific works "Entrepreneurship at the individual and firm levels: essential 
issues" the following problems of the entrepreneurial process emergence and development are 
considered: 

1) formation of entrepreneurial intentions among youth; 

2) the link between entrepreneurial intentions and startup activities; 

3) factors able to facilitate translation from entrepreneurial intentions to startup activities and firm 
development actions; 

4) features of the decision making process by entrepreneurs depending on the previous experience 
and external support;  

5) the role of financial and human capital in the industry choice made by entrepreneurs; 



6) the influence of entrepreneurial orientation on firm performance in different institutional and 
environmental contexts; 

7) the role of national culture in entrepreneurship development. 

Studies carried out in the series of presented academic papers contribute to development of the 
theory of planned behavior in the context of entrepreneurship, as well as effectuation theory, 
resource-based view, contingency and configurational approaches, the concept of entrepreneurial 
orientation, and institutional theory. 


