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ОБЗОР НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЕДУЩИХ
ЗАПАДНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ
данной

Говоря об исследованиях в области предпринимательства, нельзя обойти стороной за-

рассматрива-

рубежных исследователей. В связи с этим, в данной статье мы ставим цель рассмотреть

Аннотация:
статье

В

ются направления исследований

предпри-

нимательства в ведущих
США

университетах
и

следованиям американских ученых.

Для

Очевидно, что ввиду размера данной статьи, нам удастся рассмотреть далеко не все
уважаемые университеты. Поэтому, при написании работы мы решили обратиться к

анализа были изучены
работы

зарубежных

ученых,

использованы

данные с веб-сайтов

наиболее авторитетным мировым академически рейтингам QS и Times Higher Education, а
так же рейтингу USnews, специализирующимся на вузах США, и ограничили свои исследования лучшими учебными заведениями в категории «Бизнес и экономика».

так

Итак, в центре исследования предпринимательства при ведущем университете Швеции,

международные

Lund University, находятся 5 основных направлений исследования: новые венчурные команды

университетов,
же

вузах мира. Свой обзор мы начнем с учебных заведений Европы, а позже перейдем к ис-

данного

Европы.

проведения

основные направления и тренды, касающиеся изучения предпринимательства, в ведущих

а

академические

рей-

тинги и наукометрические базы. Статья бу-

в предпринимательстве (Anna Brattström), процесс предпринимательства (его составные
части и их суть, Caroline Wigren-Kristoferson), образование в сфере предпринимательства

дет полезна к прочте-

(Diamanto Politis), предпринимательство иммигрантов (Craig Mitchell) и корни предпринима-

нию тем, кто заинтере-

тельских исследований (исторический анализ эволюции научных теорий, Hans Landström)[1].

сован в кооперации с

В другом знаменитом шведском университете, Стокгольмской школе экономики, центр

иностранными исследователями, университетами и участникам
академической

мо-

бильности.

зор

таких проблем как, роль социального капитала в предпринимательской миграции (рассматриваются условия, на которых различные страны стараются привлечь к себе предпринимателей из-за рубежа, Carin Holmquist и Nedim Efendic), образование в области предпри-
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исследования предпринимательства и бизнеса на данный момент занимается изучением

об-

исследований,

научные тренды, зарубежные университеты.

нимательства (Rasmus Rahm), финансирование стартапов (Anna Söderblom & Mikael
Samuelsson), мотивация предпринимателей (Nadav Shir, Karl Wennberg), институциональные
изменения и их взаимосвязь с предпринимательством (Karl Wennberg, Abiel Sebhatu and
Stefan Jonsson), а так же анализ связи выдачи предпринимательских кредитов и гендера
кредитополучателя (Carin Holmquist, Erik Wetter and Beldina Owalla)[2].
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Университет Боккони, находящийся в Милане и являю-

тельстве [11]. Так же в университетах Германии ставятся

щийся одной из лучших европейских бизнес-школ, в дан-

вопросы об изучении сельскохозяйственного предприни-

ный момент фокусирует внимание на исследованиях

мательства, ведения бизнеса в странах третьего мира и

семейного предпринимательства. Профессора универ-

региональных различиях в предпринимательстве.

ситета ставят вопросы о том, как решения предпринима-

Оксфордский

университет,

изучая

широчайший

теля меняются в зависимости от того, является ли его биз-

спектр проблем, в исследовании предпринимательства

нес семейным или нет [3].

старается осветить глобальные проблемы, важные для

Престижная французская бизнес-школа INSEAD изуча-

мирового предпринимательства в целом [12]. Центр

ет крайне широкий спектр тем, начиная от анализа ин-

предпринимательства Университета Кембриджа в данный

тернет-предпринимательства (Greve Henrich, Song Seo

момент ведет такие проекты, как изучение гендерных ба-

Yeon) и заканчивая исследованиями проблем создания

рьеров (Monique Boddington), оценка эффективности

новой организации (Kets de Vries Manfred) и поиск перво-

предпринимательского образования (Shima Barakat), ко-

начального капитала (Diecidue Enrico) [4]. Другая популяр-

мандное

ная бизнес школа из Франции, HEC Paris, может похва-

(Sucheta Nadkarni, Andreas Richter), а так же взаимосвязи

стать созданием «предпринимательского барометра» -

между масштабом предпринимательских предприятий и

исследования предпринимательской активности выпуск-

их успешности (Stelios Kavadias) [13]. Лондонская школа

ников за последние десять лет, которое показало, что за

бизнеса изучает обстоятельства, при которых хорошие

это время количество предпринимателей среди студентов

предпринимательские идеи не получают должной реали-

и выпускников данного вуза выросло на 9% [5].

зации (Michaël Bikard), влияние демографических и ген-

Ведущие испанские бизнес школы, такие как IE в Мад-

взаимодействие

в

создающихся

фирмах

дерных факторов (Sungyong Chang, Isabel Fernandez-

риде и IESE при университете Наварры так же активно изу-

Mateo),

чают сферу предпринимательства. В IE акцент делают на

Cohen-Mohliver, Donal Crilly, Sendil Ethiraj), коммерциали-

изучении эволюции предпринимательских умений (Metin

зацию изобретений (Colleen Cunningham), проблемы фи-

Onal Vural, Sondos Gamal Abdelgawd), социальной ответ-

нансирования предпринимательства (Gary Dushnitsky) и

ственности организаций (Matthias Tietz, Taiyuan Wang),

социальную ответственность (Ioannis Ioannou) [14].

семейного бизнеса (Cristina Cruz Serrano), неформального предпринимательства

(Joseph Pistrui), сетевых связях

различные

поведенческие

аспекты

(Aharon

В бизнес-школе Гарвардского университета, одной из
лучших в США, в последнее время изучаются такие аспек-

между предпринимателями (Rachida Justo) и финанси-

ты

предпринимательства,

как

разработка

бизнес-

рованию деятельности (Peter Bryant, Paris de l´Etraz) [6].

моделей (William R. Kerr, Mark Roberge), предпринима-

Интерес профессорского состава IESE вызывает, прежде

тельство в области медицины (Richard G. Hamermesh, Liz

всего, предпринимательская стратегия, частная собствен-

Kind), создание «предпринимательских экосистем» (Sari

ность, рост компаний и менеджмент инноваций [7].

Kerr, Alexis Brownell) и др. Множество исследований носит

Голландский университет Эразма Роттердамского об-

междисциплинарный характер[15]. В знаменитой Уортон-

ращает свой взор на зависимость предпринимательства

ской школе Пеннсильванского университета центр по

от динамичности современного мира, многообразия

исследованию предпринимательства ставит своими при-

населения и быстрого развития технологий. Кроме того,

оритетными направлениями социальное предпринима-

университет не забывает и об изучении особенностей

тельство, стратегии и венчурный менеджмент [16]. При

семейного бизнеса[8]. В университете Тилбурга, одном из

Чикагском университете создан центр исследований по-

ведущих в Нидерландах в сфере общественных наук,

литического предпринимательства, который, по данным

упор в исследовании предпринимательства делается на

официального сайта, является единственным в своем ро-

стартапах

(J.G.

де [17]. MIT, ведущий мировой технологический вуз, ожи-

Kuilman, A.E. Kramer, Marjan Groen), инновациям (G.M.

даемо изучает инновационные методы ведения бизнеса и

Duijsters, J.S.Small) и предпринимательству в креативных

разработку новых продуктов [18]. Среди последних работ

отраслях (E.T. Autio) [9]. Университет Амстердама иссле-

Стэнфордского университета можно выделить исследо-

дует такие аспекты предпринимательства, как рождение

вания латиноамериканского бизнеса (Natassia Rodriguez,

новых компаний, их рост и введение инноваций [10].

Douglas Rivers), привлечения инвестиций на ранних стадиях

(J.G.

Eckblad),

устойчивом

развитии

Немецкий университет University of Mannheim в вопро-

(Shai Bernstein, Arthur Korteweg), поддержки удачных идей

сах изучения предпринимательства акцентирует свое

до их воплощения (Stefanos Zenios, Lyn Denend) и меди-

внимание на исследовании теоретических вопросов, раз-

цинского предпринимательства (Stacey McCutcheon) [19].

работке бизнес-планов и международном предпринима-

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе специа-
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лизируется на анализе предпринимательства в глобаль-

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

ной экономике [20]. Их коллеги из Беркли занимаются ре-

1.

гиональным предпринимательством, гендерными проблемами, и инновациями в развивающихся странах [21]. В

http://entrepreneur.lu.se/en/
2.

Колумбийском университете ведутся исследования предпринимательского многообразия (Mabel Abraham), пред-

3.

Интернет-ресурс: HEC Paris – URL:
https://fr.slideshare.net/HECParis/

4.

капитал (Morten Sorensen) [22]. Ученые Нью-Йоркского университета интересуются инновационным и урбанистиче-

Интернет-ресурс:Stockholm School of Economics - URL:
http://www.hhs.se/

принимательства в энергетической сфере (Bruce Usher),
проблем принятия решений (Olivier Toubia) и венчурный

Интернет-ресурс: Lund University - URL:

Интернет-ресурс: INSEAD – URL:
https://www.insead.edu/

5.

ским предпринимательством [23].

Интернет-ресурс: Bocconi University – URL:
http://www.unibocconi.eu/

Так же стоит упомянуть и такие университеты, как

6.

Babson College и Baylor University. Первый проводит еже-

Интернет-ресурс: IE – URL: https://www.ie.edu/businessschool/

годную конференцию Babson College Entrepreneurship

7.

Интернет-ресурс: IESE – URL: http://www.iese.edu/

Research Conference, которая считается одной из наибо-

8.

Интернет-ресурс: Erasmus University – URL:

лее престижных в сфере предпринимательства, а преподаватели второго имеют широкое представительство в
редакции журнала Entrepreneurship: Theory and Practice,
являющегося самым цитируемым по направлению [24].
Как можно заключить из представленного анализа,
существует ярко выраженная специализация университетов на исследовании отдельных аспектов предпринимательства. Среди современных трендов можно выделить
семейное предпринимательство, исследование гендерных взаимосвязей и культурных особенностей, эффективности образовательных программ в области предпринимательства, проблем финансирования стартапов, социальную ответственность бизнеса и инновационные методы его ведения.

9.

Интернет-ресурс: Tilburg University –URL:
http://tilburguniversity.edu/

10. Интернет-ресурс: Amsterdam University – URL:
http://www.uva.nl/en/
11. Интернет-ресурс: Mannheim University – URL:
https://management.bwl.uni-mannheim.de/
12. Интернет-ресурс: Oxford University – URL:
https://www.sbs.ox.ac.uk/
13. Интернет-ресурс: Cambridge University – URL:
http://www.jbs.cam.ac.uk/
14. Интернет-ресурс: London Business School – URL:
http://www.london.edu/
15. Интернет-ресурс: Harvard University – URL:
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REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP RESEARCH DIRECTIONS IN LEADING FOREIGN UNIVERSITIES
This article examines the direction of entrepreneurship research in leading universities in the US and Europe. To conduct this
analysis, we investigated foreign studies and used data from university websites, as well as international academic ratings
and scientometric bases. The article will be useful for reading to those who are interested in cooperating with foreign researchers and universities and for participants of academic mobility.
Keywords: entrepreneurship, review of studies, scientific trends, foreign universities.
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