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����=���

���������	
�����	Note: 29 years old 

���������	
������	Note: Maybe role of leader 



D���	&�	%F�	���?��	$G��'�&�(%�	%��(�	#�����	�&������-	�(�	��	�(�	���&�%���-	

����-	�	��%G	$��(�-	'�(	%�&��	 �	'�(�%��''��(��	�(	������	�	�(	������'��*	

�����H�	%��(�	�(�	)G$��'�	 �	'�(���#��	�(	����)�	�	 ����H�	%��(�	�%���	(�.�'���	

���	��F	 �	�(#�����(��-	�(	%�&��	 �	$��'�&$��%�$���-	$��(�-	#�����	(�.�'���*	

@�	 �	��'��	(�	��?�����	��%��	��	 F�	 �	%� ��	���	?��	%��(�*	

&�53�9� ��0���>��������#�0����

��I	D���	�)�'���&�(%�***��	 �'��	���#�&��	%��$�8�( �	����	&�(%����	 �� �	&����	

��2�3!-	����	�)�'���&�(%�	)��&��	��	��'�� � 	)��	�(	5�(��*	

'�53�9���������
��0�8���
����������,��� ���/��
���?����
����/��0�.�

��'�J��.�	 �	���)���J(-	�	 ����H�	%� �	&�	#� �	���)����(��	��	��	'�(%�� �	�(	

G���	 �	���	(��#��	%�'(���.F��-	&��1�%�(.	�	�(#��%�.�'�J(	�(��(�*	

+,-.� @A� ���
��
���� �� ���� ��
��� 5�������� �
���?�� �� �� ����

��
����5A�B�;������ ���
���C�

K�(%��	 �	&�(%��	��%�	�&�����6�

+,-.��D�

L���*	�(%��	 �	&�(%��	��%�	�&�����	��%�$�	%��$�8�( �	����	�(�	&��%�(�'��(��	

�&���'�(�	?��	��	���&�$�	������(-	�	��	�(�	&��%�(�'��(��	 �	�(#��%�.�'�J(	 �	

&��'� ��*	 @�	 %��$�8�$�	 �(	 ��	  �#���J(	 �(��(�-	 �	 ���&���	 ��%�$�	 '�(%�� �	 �(	

���������	
������	Note: High entrepreneurship 
around her 

���������	
������	CALIBRATION NOTE: Influence 
in her, how? 

���������	
������	Note: 3 months previous start the 
company. She was 29 years old 

���������	
������	CALIBRATION NOTE: Ask a 
more simple question 

���������	
������	Note: Formation related to her 
business could lead motivation itself 

���������	
������	Note: High tacit knowledge, high 
motivation? Low perceived uncertainties?



&� �'�J(	�(��(�-	 �	�)�'%�#� � 	��$��'�%����-	 �	&� �'�J(	 �	�� ��('��-	�%'*	@�	

���	�����(��$��	 ��	G���	 �	&J#��*	

2�5E� 
D���)���0�
�B�;�)�0��������0�����#�0����

D���	�F-	&�	(�.�'��	��	�(�	�&�����	?��	��	 � �'�	�	�)��'�	���#�'���	 �	�(��F%�'�	

 �.�%��	�#�(�� �*	L���-	�(%�('��	��	?��	(���%���	�)��'�&��	�	���	'���(%��	��	$��(	

�(	��)%/���-	$��(	�(	��)%/���	&G�	���#�'���	 �	'�(���%��F�-	?��	�(	��'�	#�(	

�('�&�(� ��	�	��� ��	�	�(%�( ��	%� �	��	?��	�'����	'�(	���	�'%�#��	 �.�%����*	

�(%�('��-	 ���( �-	��	��	�(	��'�&&��'�	�	#�( ��	�(��(�-	��	?��	%�	��� �&��	�	

�(%�( ��	��	?���(��	'�&���(	&G�-	?��	'�&�����	��$��'�%�����	)�('��(�(	&�8��-	

'��(%�	%��&��	����(	�(	%��	��%���-	'�&�	��� ��	��%�&����	%��	��%���-	 �	 �( �	

#��(�(-	 �	?�H	$��'� ����-	?��	����$���	'��#��	��(	���	?��	&�8��	'�(#���%�(-	

'���	��	��	���'��	&� ��	���	'�(#����J(-	'���	��	��	��.&�(%�	��	?��	%��(��-	�(	

��'�-	?��	 ���.��	&�8��	%��	��� �'%��*	��	����	�(	��%��	?��	�)��'�	�()��&�'�J(	

����	 (�	 #�( �	 (� �	 ���	 ��	 ?��	 %�	 ��� �&��	 ��	 �	 �(%�( ��	 '�&�	 ��� ��	

'�(��.���	?��	����(	&G�	%��&��	�(	%�	�G.�(�	/�$-	?��	'�(��&�(	�(	&����	

(M&���	 �	'�(%�(� ��-	?��	�''� �(	 �� �	�(	&����	(M&���	 �	 ������%�#��*	

��	  �'��-	 )�(��&�(%�	 '�(	 ��	 ?��	 �(%�(%�&��	 ��	 &�8����	 ��	 �����('��	 �	 ��	

'�(#����J(	�(��(�	 �	(���%���	'���(%��*	

���������	
������	Note: Idem 

���������	
������	Note: Related to her previous 
work. High knowledge about 

���������	
�����	Note: New market methodology, 
it implies innovation 

���������	
������	CALIBRATION NOTE: She 
calls clients instead of customers
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@�	 ��F�	 ?��	 �&$��-	 #���*	D��&���	�(�	 ����%�(� � 	���?��	 ,!6��.	 ��	 ?��	 ��	

'���%�	 ?��	 ��	 ��	 ��%�$�	 �(	 ��'�	 '�(�� �	  �	 %��$�8��	 �(	 �(	 �(%��(�	  �	

&��%�(�'��(��-	 �(	 ��	 ?��-	  �.�&��	?��	���	 $��%�(%�	���F%�'�-	&�'��	&G�	 ��	

%��$�8�	?��	%M	 ���&�����*	+��	&�'��	��$��	 �	���F%�'�-	 �	 �-	 �	��.�(�	)��&�-	

#�&��	�	 �'����	�G�� �	�	&��-	#���-	����	 �	��&��	��	'���	�	��	.�(%�*	������-	%� �	

���	&�'�F��&�	&G�	��(%�-	�(�	'�(%� � 	 �	$���'��'��	�('��F$��-	��$F�	&��	��'�	

)��9�$��� � -	���(	��������	&��	�F.� ��*	���	���	�(	�� �-	����-	%� �	���	��	�(F�	

?��	'��F�	?��	'���$�	�(	��(%�&��(%�	�(	&�	 �	(�'��� � 	 �	(�'���%�	�����	 �	�?�F	

�	$��'��	�%��	'���*	

D��	�%��	�� �-	8��%�	�(	��	&�&�(%�	�(	��	?��-	����-	$��(�	��	&�&�(%�	�(%��	 �	

&�(%��	��	�&�����-	'��('� �J	'�(	�(�	����%��'%���'�J(	 �	��	'�&���F�	����	��	

?��	��	%��$�8�$�*	�	?��	�&���'J	?��	���.���(	�	 ���� ����(	�	&�'��	.�(%�	 �	

��	�&�����	 �( �	��	%��$�8�$�	�(	������-	�(%��	�����	�	&�	�	?��	(��	 ����(	�(�	

�( �&(���'�J(	&��	�&���%�(%�-	��	?��	(��	��� J-	�(	��'�	�	�	�	�� ��	�(#��%��	

����	�� ��	&�(%��	��%�	(�.�'��*	

���5	������0����������#�0����5������?
��������
���

���������	
������	Note: She says opportunity but 
she mentions a internal necessity  

���������	
������	Note: Amotivation to be in 
previous work 

���������	
������	Note: She saw organizational 
problems in her previous work. Maybe she found a 
business opportunity? 

���������	
������	Note: Ok, she clarifies that her 
necessity. Previously she mixed with an opportunity

���������	
������	M: I need to go out 

���������	
������	Note: Economical necessity? 

���������	
������	PU: Financial compensation 

���������	
���������	Note: With a financial 
compensation the uncertainty about money was lower. 
But in anycase she see important to have money to 
start a new business 
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�F*	��.�&��	?��	��	�8�'�%��	 �	��	� ��-	#���6-	)��	�(�	 �	&��	��'���*	��	 �'��-	

�(�	 �	&��	��'���	?��	%�(F�	�(�	����'�J(	 �&�(�(%�	�(	��	�&�����	 �( �	��	

%��$�8�$�	 �(%��-	 ��	 �(%��J	 �(%��	 ?��	 ��	 ���%�	 �	 %��$�8� ����	  �	 ��	 ?��	 �$�	 �	

�'�����*	�(	���	&�&�(%�-	�	 � �	?��	��	��$F�	��.M(	 %���	 �	 ����'�J(	'�(	 ��	

�&�����-	'�(	��	&�%���	���&�(�-	�	��	?��	���%�(�'�&��	�����-	#���6-	H�	��%�#�	

&� ���( �	��	� ��	 ���(%�	�(��	&����	�	)�(��&�(%�	(��	�(#�%J	�	�(��(��	�	��	

� ��*	 ��	 � ��	 ,%6!%.	 ���	 �����(�����	 �	 ���	 ���&�(��	&�(%��	 �(	 ������	 �(�	

N�%��%���O-	 �(�	 )�����	 �(	 ������	 �(	 ��	 ?��	 %� ��	 %�( �F�&��	 �(	 ���'�(%�8�	

 �)���(%�	  �	 '���%��*	��	 ���&�(��-	 �$#��&�(%�-	 �(	���'�(%�8�	&�����%����-	 �	

(���%���	%�( �F�&��	��	���%�	 ��	���'�(%�8�	 �#� � �	�(%��	���	��'���	���������*	

���5:�;���
0���?� �0����GD��0����
���0���������0�����

��	���&�(��	%��(�(	��	;2<	���	'��(%�-	��	%�(.�	��	=<-	&�	'�&������	�%��	=<-	

�	���	�%���	 ��	�(#�������	���������	��	���%�-	��	 �'��-	�(	�<	'� �	�(�*	,&6!!.	

���������	
������	Note: Hughe number of 
business partners 

���������	
�������	Note: Motivation coming from 
other business partner 

���������	
����������	M: One of my business 
partners 

���������	
�������	Note: Business opportunity for 
her 

���������	
�������	Note: Relative low risk in the 
investment
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	>�&�	%�	'�&�(%�$�	�(%��-	%� �	��%�	���.�J	 �	�(�	����%�(� � 	?��	(�'�J	�(	

��	&�&�(%�	�(	��	?��	(��	 �8���(	�-	$��(�-	?��	��$�	�(�	����%��'%���'�J(	�(	

��	'�&���F�-	�	�(	��	'���	 �	������-	��	�	�%��	�����	 �	'�&�������-	H��&��	

#��(%�	�	��'�-	(��	 �'� ����(	�'���	�	��	'����*	L���6-	�(%�('��	�(�	 �	���	�����(��	

?��	%�(F�	�(	#�'������ �(%�	 �	��	'�&���F�	?��	��	�)��'����(	?�� ����	����	?��	

 �'� �J	 ?��	 $�8�	 ���	 '�( �'��(��	 �'%�����	 �	  � �	 ��	 &��	 �	 ��	  ��'�(%�(%��	

��%G$�&��	%� ��	'�(	��	&�%���-	N%��	(�����(O-	����-	 �'� �J	�����	%�&$�H(-	(��	

�������	 )��&��	 ���%�	  �	 ��%�	 � ��-	  ��	 �����'%�*	��'� �&��	 ?��	 ?���F�&��	

)��&��	���%�	�	�(	���	&�&�(%�	%�#�&��	?��	��������	�(	N$���(���	'���O-	����-	

�����(%�������	�	���	���&�(��	����	'�(#�('�����	 �	��	� ��	 �	&�(%��	�(�	)�����	

$�8�	 ���	 '�( �'��(��	 ����'F)�'��-	 ��'�&��	 �(	 �'��� �	  �	 #���(%� ��*	 �(	 ���	

�'��� �	 �	#���(%� ��-	��	����'�)�'�$�	�(	��'�	'�G���	���(	���	�(%�('��(��	���	

���	?��	?���F�&��	&�(%��	��	'�&���F�	�	�(��	.�F��	$G��'��	 �	�(	?�H	%H�&�(��	

F$�&��	 �	 ������*	��	 ���	 �'��� �	  �	 #���(%� ��	 ����&��	 �	 �(	 $���� ��	  �	

��%�%�%��-	 �(	 ���	 $���� ��	  �	 ��%�%�%��	 ��	 '�$�F�	 '��( �	 �� �&��	 #�( ��	

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: I like 
more business 

���������	
�������	Note: Business opportunity  

���������	
�������	Note: Neccessity to have a job 

���������	
�������	M: Proposal from outside 

���������	
�������	EA: Say yes to the proposal 

���������	
������	EA: Business case 

���������	
�������	EA: Show it to Germans

���������	
�������	Note: They knew that they need 
good reasons to convince the mother company.  

���������	
����������	PU: Convince the mother 
company 

���������	
�������	EA: Voluntary agreement 

���������	
�������	Note: Many details to start a 
business in a affiliated company  

���������	
�������	EA: Statutes 
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�&�����	&� ��	��	� ?���� �	���	�%��	�&�����-	?��	����	��	 ��	�&�����	&� ��	

� ?�����	�%��	�&�����-	�	�(	��'�	%� �	��	?��	��	��	�'��� �	&��'�	?��	�$�	�	

��.����	 ��	 )��&�	�(	 ��	?��	(���%���	(��	 F$�&��	�	 ����'��(��	 '�(	 ��	�&�����	

&�%���	�	'�(	(���%��	(�.�'��*	,�46!'.	D�������&�(%�-	�&����&��	��	���'���	 �	

$��'��	�)�'�(�-	���-	'�(%�'%��	�	%� ��	���	'���(%��	 �	������(-	��	 �'��-	�	%� ��	

���	'���(%��	?��	��	�&�����	'�(	���	?��	%��$�8G$�&��	�(	������	�	?��	F$�&��	�	

 �8��	��H�)�(��	 �	��.�(�	���?��	������(	 �8�$�	 �	������-	����	���#�'���	?��	

(���%���	 �)��'F�&��	 �(	������-	 �(%�(%G$�&��	 ���'�%�����	 �	 �����%������	 �	 ��	

�&�����	 �( �	��%�&��	�����*	

�(%�('��-	 �&����&��	 �(	 ���'���-	 ���&���-	 �(%��(�&�(%�	 ��.�(����(��-	 ��	

��%�$��'��( �	���	��%�%�%��-	���	�(	��'�	���-	'�����	%� ��	���	)��'��	?��	��$F�	

�$���%��	'�&�	�&�����	�	'���%��(��	 �	(�.�'��	�&���%�(%��	?��	'�����*	@	��'��	

�)����-	��	?��	�(%�(%G$�&��	���	'��(%�	�(%��	�(%�(%��	�����%���	%� ��	���	'���(%��	

 �	������(-	��%�#�&��	$��'�( �-	����	���-	�(�	�� �	����	(���%��	�&�����-	'� �	

)��'��-	 �( �	 �	��%�	�	%� �	��	?��	��	��	��'�� � 	�(	��	��.��%��	&��'�(%��-	�%'*	

4��'��	�(�	.��%��F�	?��	(��	�� ����	���#��	%� �	���	%�&��	��.����-	$��'�&��	�(	

 ����'��	  �	 �$�.� ��	?��	 )����	 '����	 �	��'��	 %� �	 �(	 ���&G(	 �	 �������-	

���������	
�������	Note: Statutes give some 
certainty about possible setbacks 

���������	
�������	EA: Search office 

���������	
�������	EA: Contact Nielsen clients 

���������	
���������	Note: They need clients 
previously to start the company! 

���������	
�������	Note: Many clients already 
waiting for her company 

���������	
�������	EA: Rescue orphaned clients 

���������	
�������	EA: Internal management 

���������	
�������	EA: Statutes 

���������	
�������	EA: Take Nilesen’s clients 

���������	
�������	EA: Headquarters 

���������	
�������	EA: Commercial register 

���������	
�������	EA: Judicial management 

���������	
�������	EA: German and Spanish 
Lawyers
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��	 ��'�� � *	 L���6-	 ��	 %�(F�&��-	 '�(��.��&��	 �(�	 �� �	 �(	 ���	 &�&�(%�	

�&����&��	 �	 ������*	 ��	  �'��-	  �� �	 ��	 &�&�(%�	 �(	 ��	 ?��	 �&����&��	 �	

��.�(����(��-	 ���%�	 ��	&�&�(%�	 �(	 ��	 ?��	 '�(��.��&��	&�(%��	 ��	 �&�����-	

������(	����9�&� �&�(%�	�(��	�	&����*		,��6��.	
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	��'���	  �)�'��%� ��	 '��( �	 ?������	&�(%��	 �(	 (�.�'��-	��%��*	 D���	&���-	

 �)�'��%� ��-	 ���&&&&-	 ��	 ��'��	  �	 %� �	 ��	 �������	 ?��	 (�'���%��	 %�(��-	

&&&&-	'�(��.���	�	 ��'������	����	�� ��	&�(%��-	'�(��.���	 %�	%��-	��	 �'��-	

���.��	 ��	 (�%����	 �	 %�(��	 ��.��%�� �	 %�	 �&�����	 '�&�	 ��'�� � -	 #���6	

�����&&&&&-	��	��'��	 �	?��	���	���&�(��	(�'���%���(	 ����	 �	��%�	'�(	�(	

�"Q	 �������	 ����	 �� ��	 )��&��	 ���%�	  �	 ��	 ��'�� � -	 �����	 ���(	 �(#�������	

&�����%�����-	%�(F�(	�(	;2<	 �	��	��'�� � -	��	'���	�����	%�&$�H(-	%�(F�&��	?��	

�����	���	�%��	���'���	$���'�G%�'�	����	?��	�����	��	�� ����(	 ��	 �	��%�*	��	

 �'��-	��$��	%� �-	���	 �)�'��%� ��	?��	�('�(%��&��	)����(	$���'�G%�'��-	 ����H�	

���������	
������	EA: Notary 

���������	
�������	EA: Signatures 

���������	
�������	Note: She did many stuff before 
the legal registration of her company 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: It’s not 
necessary  

���������	
�������	PU: Paperwork bureaucracy 

���������	
�������	PU: Registration&Notary

���������	
�������	PU: Germans with Spanish ID 

���������	
�������	PU: German bureaucracy 

���������	
�������	PU: Bureaucracy 
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 ��%�	  �	 ��%�	 �(	 �(�	 �F(��	  �	 %��H)�(�-	  ��	  �	 ��%�	 �(	 ���#�'��	  �	 �(%��(�%-	

'�(��.���	 %� �	��	&�%�����	(�'������-	����-	 �(%�(%��	�(	��	&�&�(%�	�(	��	?��	

��.�(���&��-	%� �#F�	��(	%�(��	�(�	�)�'�(�-	%�&��	��.�(���%�#��-	��	 �'��	��&��	

%���	�����(��-	?��	��%G$�&��	%��$�8�( �	 �� �	���	�����'%�#��	��.����-	#���6-	

���?��	�(�	 �	�����	��	 �(#�����	�	�%��	��(	 ���	���&�(��-	�(%�('��-	�(	��	 F�	

H��&��	���	%���-	����	�&�.�(�%�-	%�(F�&��	?��	��(��(��	%� ��	 �	�'��� �-	&G�	

��	���'1	 �	%M	��%G�	�'��%�&$�� �	�(	���	M�%�&��	'�('�	����	�	��	�	�(�	�)�'�(�	

%� ��	���	 F��	�	 �	����(%�	%�	#��	&�(%�( �	�(	(�.�'��	?��	%� �#F�	(�	��$��	��	

#�	�	)�('��(��	�	(�	 �� �	%�	'���-	 �'��( �	%�	����	�(	%�	'���-	 �'��( �	N&� ��	

&F�	��	&�	'��(	���	���� ��	�('�&�O-	���	%���	 �	���$��&G%�'�*	
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���������	
�������	Note: What company? 

���������	
������	PU: Expensive offices 

���������	
�������	PU: Phone registration 

���������	
�������	PU: Internet registration 

���������	
�������	PU: Office resources 

���������	
�������	PU: Internal organization 
without office 

���������	
�������	EA: Work at home 

���������	
�������	PU: Agreement working 

���������	
�������	PU: Shock radical change 
routine 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: Ask for 
the most important 
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?��	 ��%G	 ��.�(���( �	 ��.�	 %� �	 ���	 ���$��&��	 ��.�(���%�#��-	 ��.F�%�'��-	

$���'�G%�'��	?��	���*	@	 ����H�-	�����	�(%��	(���%���-	�(%��	(���%���	'�&�	

��'���*	,�$6�!.	
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D���	&���-	&�	��%��'�J(	��	$��%�(%�	���#���.�� �-	#���6	D��?��	��	(�	���	�(�-	���	

 �'����	 �	��.�(�	)��&�-	�(�	'��'�	 �	��	����	?��	��%G	�&����( �	�(	�����'%�	

 �	'���*	����%���	���%�&��	 �	�(�	$���	 �( �	��	�9��%�	�(�	%�'(���.F�-	��	 �'��-	

��%�&��	'����( �	�(	�'��� �	'�(P-	��&��	�(�	�%��%���-	��&��	�(�	����'��	 �	

)�����	�(�	8��(.��(#�(%��	 �	�(�	�&�����	���&�(�	?��	(��	���#��	��	%�'(���.F�*	

D��	�%��	 �� �-	&��	��'���-	�(�	�	&�(%� �	��	�����'%��	�(%��	�	�%��	 %�(F�	�(	

�����'%�	����	������	?��	#�( �J	�(%��	 �	����	�	%��$�8��	����	��	&��%�(�'��(��	

���������	
�������	Note: Motivation goal? 

���������	
������	M: Economic motivation 

���������	
�������	M: Friends & family 

���������	
�������	M: Friends with entrepreneurial 
experiences 

���������	
�������	M: Business partners  

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: Maybe if 
I point out some in particular, she doesn’t take other 
more important for her 

���������	
�������	Note: Security about the 
technology they are going to use 

���������	
�������	Note: Technological support 
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(�'�������	����	�� ��	�&�����	��	�����'%�-	�	 ����H�	�(	��'�	(�%���( �(��	 �	
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���������	
�������	M: Business partners with high 
entrepreneurial knowledge 

���������	
�������	EA: Follow business partners  

���������	
�������	EA: Consultancy lawyers 

���������	
������	EA: Consultancy other 
entrepreneurs 

���������	
�������	EA: Networking meetings 

���������	
�������	EA: Search online 

���������	
�������	EA: Look for support other 
entrepreneurs 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: Maybe 
in a list 
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'��( �	 ��(�	 �	 � ���(%�	 �(	 �����'%�-	 ��	 ��	 �('��%� �&$��*	 �� �	 ��	

�('��%� �&$��-	�	� �&G�	��%�&��	��$��( �	 �	�(	'�(%�9%�	�'�(J&�'�	 �	'�����-	

(�.�%�#�-	����&��%�-	 �	(�	 �(#����J(-	 �( �	(�	)����	��	'�H �%�*	7	���-	��	��	

%�(� �	&�'��	����%�	���?��	��	��	�� � �	��(��	 �	&�	 �(���-	��	�(#����J(	?��	

(�'���%�$�*	��	��	%�#����	?��	��$��	��'���� �	�	�(�	�F(��	 �	'�H �%�	�	%��#H�	 ��	

$�('�-	����&�(%�	��	��$����	%�(� �	&�'�F��&�	&G�	 �)F'��*	

Q�&�������6	@�	(�	%�(.�	)�&����-	#���	���	)�&����	�(������(��-	��	 �'��-	���	��	

&��&�*	@	�$#��&�(%�	��%�	%�	�)�'%�	�	%� �	%�	'�(%�9%�	 �	����'��(��	��'�����-	

%��(��	&�(��	%��&��-	%��(��	?��	&�(�8��	�(��	(�#����	 �	��%�H�	�('��F$���-	���-	

K&�	 �'��	 �	'�&��%�%�#��6	E(�	'�&��%�'�J(	$��%��-	���?��	���%�&��	 �	��(���	

�(�	 &��'�	 ?��	 ��	  ��'�(�'� �	 �(	 ��	 &��'� �-	  ��'�(�'� �	 �(	 ��	 &��'� �	

�������	 �( �	���	�%���	'�&��%� ����	&��	)���%��	�	 �( �	���	�(�	�((�#�'�J(	

�(	 ��	 ��'%��	 %�'(��J.�'�-	 �����	 &��&�	 ��%G	 ��$��( �	 �(�	 �((�#�'�J(	 ���	

'�&���F��	 .�.�(%��'��	 �('��F$���-	 ��	  �'��-	 ,�26$�.-	 (���%���	 �����	 &��&�	

��%�&��	'�&��%��( �	'�(	:��.��-	#���6	"&�.F(�%�-	��	�('��%� �&$��	?��	%�	'���	

'�&��%��	'�(	�(	'�&��%� ��	'�&�	�(	%�$��J(-	'�&�	��� �	���	:��.��*	

���������	
�������	Note: Too general about 
uncertainties 

���������	
�������	PU: Economic crisis 

���������	
�������	PU: No investment context 

���������	
�������	PU: Need of investmnent 

���������	
����������	EA: Put my money 

���������	
������	PU: Money from banks 

���������	
�������	Note: She means she live by 
herself, but she has family 

���������	
�������	PU: Time for social relations 

���������	
�������	PU: Estrés 

���������	
�������	PU: Brutal competence 

���������	
�������	PU: Innovation of competitors 

���������	
����������	PU: Innovation tecnology 

���������	
�������	PU: Google 

���������	
�������	PU: Shark Google 
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'�(%�9%�	  �	 '�����-	 ��	 '�(��&�	  �	 ���	 �&������	 �	  ��	 ��)%/���-	 ��-	 ��-	 &��	

��&�%� �*	��	 �'��-	 ��	.�(%�	(�	?�����	 �8����	 �(���	�	&���	'� �	����	?��	��	

���������	
�������	Note: This is during the 
business is running, or maybe also when they just start?

���������	
���������	PU: Woman yogurina 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: 
Specification which PU is/are the most important 

���������	
�������	PU: High Competence 

���������	
�������	PU: consumption 

���������	
�������	PU: Economic crisis 
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���������	
�������	PU: Consumers don’t spend 
money 

���������	
�������	PU: European legislation  

���������	
�������	PU: Legislation cookies 

���������	
�������	Consumers legislative distrust 

���������	
������	CALIBRATION NOTE: In a list

���������	
�����	Note: It’s only an expression, 
she is not religious. No motivation from God 

���������	
������	M: Professional environment  

���������	
������	M: Social environment 

���������	
������	M: Family support 
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���������	
������	M: Enough money from 
compensation 

���������	
������	PU: Lose all the money saved 

���������	
��������	EA: Invest only part 

���������	
������	M: Burn in previous work 

���������	
������	M: Need a change 

���������	
�������	M: Personal growth 

���������	
������	M: Support around 

���������	
�������	EA: Speak around you 

���������	
�������	EA: Take advices 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: 
Confrontational question, good. 

���������	
�������	Note: Policy is not important, 
about incentives 

���������	
�������	Note: Try to take subsidies, 
but it wasn’t very important in the process. No incentive 
motivation from the government 
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���������	
�������	CALIBRATION NOTE: To see 
what is the most important for her 

���������	
�������	M: Other entrepreneurs 

���������	
�������	M: Professional contacts 

���������	
�������	M: Mentors 

���������	
������	M: Knowledge from mentors 
about cleints 

���������	
���������	PU: Clients 

���������	
�������	M: Friend entrepreneurs

���������	
�������	EA: Investigation 

���������	
�������	EA: Learn technology  
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���������	
�������	EA: Learn market 

���������	
�������	EA: Share situation with 
professionals 

���������	
�������	EA: Learn from Internet 
courses 

���������	
�������	EA: Learn about new concepts 
by internet 

���������	
����������	PU: New concepts 

���������	
������	M: Be my positive personal 
coach 

���������	
�������	EA: Learn and research 
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���������	
�������	Note: She is 36 years old 

���������	
�������	Note: maybe role of leader 

���������	
�������	Note: Entrepreneurial 
environment, influence?
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�(%�('��	 ��	 '�&�('H	 &G�	 '�&�	  ����� ���	 .�G)�'�	 �	 ���.�	 8��%�	 �(%��	  �	

'�&�(���	��'�	�(	&��%��	�(	��$���(���-	�	��	���	���	?��	��%��	�(	��	���%�	/�$-	

���?��	����&�(%�	��	)���%�	���	 �����	.�G)�'�*	@	�(%��	 �	���	%��$�8H	���	'��(%�	
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���������	
�������	Note: Family of entrepreneurs. 
It’s normal for her to be entrepreneur 

���������	
����������	CALIBRATION NOTE: 
Ask for his/her/their influence 

���������	
�������	Note: No related with her 
business 

���������	
�������	Note: She was 27 years old 
when she started 

���������	
�������	Note: She is from other 
country. Maybe this gives problems due to other 
variables as for example work permit, xenophobia, etc. 
That means she could have other PU besides the 
“normal” ones. Therefore, although for calibration can 
be ok, for comparaison it would be better only Spanish 
and Singaporean Women entrepreneurs 

���������	
������	M: Autonomy  

���������	
�������	Note: Knowledge can lead her 
motivation  

���������	
�������	Note: High knowledge about 
her business

���������	
�������	M: Graphic design strong-Feel 
competent 

���������	
�������	Note: She was also employee 
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���������	
�������	Note: Branding and marketing 

���������	
�������	Note: Diversification of her 
business 

���������	
�������	Note: More branding and 
marketing 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: Ask for 
more details 

���������	
�������	Note: She doesn’t share 
responsibilities 
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4��(�-	���	�''��(��	���('������	)��	'�&�(���	�(�	'��%���	 �	'���(%��-	��	 �'��-	

��	'�&�('H	�(	��?��%�	��	��#H�*	@�	��%�$�	&�%� 	�(	L�(������-	&�%� 	�(	

������	�	'�&�('H	�	%�&��	%��$�8�	)�����('�*	+�'��	�G.�(��	/�$-	���	��	?��	��	

��'F�	�(	���	&�&�(%�-	��	 �'��-	��	?��	��	��'F�	�(	����	H��'�-	?��	(�	�9��%F�(	
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����%�(� � 	 �	?��	�(	�&�.�	���.��&� ��	&�	 ��	��	'��%���	 �	'���(%��	

��G'%�'�&�(%�-	���?��	��	��	 � �'�	�	�%��	���%�	?��	(�	��	��	 �����	/�$-	

�(%�('��	&�	��)��F�	�	��	.�(%�*	�(%�('��-	��	'�&�('H-	��F	'�&�	%�	 �.�-	��F	 �	

���	)��&�-	&�	��)��F�	�(	'���(%�-	'�&�('H	��'��( �	��.�(��	%��$�8��	�	��	

'��( �	%�(F�	�(	#���&�(	 �	(�.�'��-	 �.�	#�&��	��	�	�$���	&�	�&�����	

)��&��&�(%�-	���	 �'����	 �	��.�(�	)��&�*	@	(� �	�	'�&�('H	 �	���	)��&�*	
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���������	
������	EA: Customer portfolio 

���������	
�������	EA: Freelance work previously

���������	
�������	M: Friend with clients 

���������	
�������	EA: Work with referenced 
clients 

���������	
�������	EA: Start company when 
enough clients 

���������	
����������	PU: Enough clients 
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���?��	��	���	�(�	'���%�J(	 �	���#�'��	�	%�	 �.�	?��	��%�	���.��&� ��	�&�.�	

?��	��	��(�-	#�&��-	&�	��� J	&�'�F��&�	���?��	��	�����(%��&�	�	���	'���(%��	

��	���	'�&�	�(�	'�()��(��	�	%�&$�H(	H�	&�	�$�	�	&�	�����(%�$�	�	��	.�(%�-	&�	

�(%�� �'F�-	�(%�('��	&�	��� J	�(	��'�	�	'�(�'��	��	&��'� �-	���?��	��	#�(F�	

 �	�(�	'���	?��	(�	%�(F�	?��	#��	'�(	��	&��'� �	�������-	��	'�&���%�&��(%�	

���	 �)���(%�-	�(%�('��	�(	���	���%�'����	&�	��� J	&�'��*	

��&$�H(	&�	&��� �	&�-	'��( �	��	%�(F�	'���%��	 � ��-	���?��	��	�(�	 �)�'��%� 	

?��	&�	�('�(%�H-	&���	�����	?��	��$��&��	 �	���	 �)�'��%� ��-	)��	�(%�( ��	�(	

��'�	 ��	 &��'� �	 �������-	 '�&�	 ��	 &�(�8�$�*	 D���'�	 �(�	 %�(%��F�-	 ����	

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: Maybe 
it’s not necessary  

���������	
�������	Note: This sector could have 
less barrers because it’s not necessary many resources

���������	
�������	EA: Autonomous company 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: Stress 
problems, but without give examples, just like “But, 
don’t you remember some problems at that period? 

���������	
������	PU: Search clients 

���������	
���������	Note: She finally sees 
some difficulties 

���������	
�������	M: Help from professional 
friend 

���������	
�������	EA: Learn business with a 
friend 

���������	
�������	PU: Spanish market  

���������	
����������	CALIBRATION NOTE: 
Just here there are difficulties because she came from 
other country. The best not mix nationalities in the 
comparaison 

���������	
�������	M: Help from a professional 
friend 

���������	
�������	M: Husband help 

���������	
�������	PU: Spanish market 
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���������	
�������	PU: Wrong words in budgets 

���������	
������	M: Husband help 

���������	
�������	EA: Ask her husband 

���������	
�������	EA: Ask for help 

���������	
�������	EA: Learn knowledge 

���������	
�������	NOTA CALIBRATION: Better 
in a clear list 

���������	
�������	PU: Manage the company 

���������	
�������	EA: Course of manage 
company

���������	
�������	Note: She doesn’t extend 
about these two issues 
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���������	
�������	PU: Technology is continuous 

���������	
�������	EA: Formation about 
technology 

���������	
������	EA: Be aware about the 
market 

���������	
�������	Note: Policy looks no relevant 
for her in the period she started her business 

���������	
�������	EA: Request a subsidy 

���������	
����������	M: Money subsidy 

���������	
�������	PU: Owe to someone 

���������	
�������	Note: Not high importance to 
the problems of suppliers 

���������	
�������	Note: Low importance to 
competence 

���������	
�������	PU: How act with customers 
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���������	
�������	Note: No problems due to be a 
woman. Family is also ok, no problems. Husband was 
helping her, so defenetly family is not source of 
uncertainties  

���������	
��������	CALIBRATION NOTE: To see 
which was the most important for her 

���������	
�������	PU: The most Technology 

���������	
��������	EA: Over technology 

���������	
��������	CALIBRATION NOTE: Include 
also friends, she mentioned this before 

���������	
��������	M: Legislation free courses 

���������	
��������	EA: Attend free courses 
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 F��*	

���������	
��������	M: Clear goal 

���������	
��������	M: Family 

���������	
��������	CALIBRATION NOTE: Be 
sure about what she said before 

���������	
��������	EA: See the market 

���������	
�������	EA: Auto formation 

���������	
���������	Note: Spa-WE-T1 said 
the same 

���������	
�������	PU: Training expires 

���������	
�������	EA: Be over training expires 
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���������	
�������	Note: She is 35 years old 

���������	
�������	Note: She is not the alleged 
leader in the family 

���������	
�������	Note: No related with her 
business 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: Ask 
this because if I don’t do it the previous question 
doesn´t have value 
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���������	
�������	Note: She was 34 years old 

���������	
�������	Note: Previous experience like 
business partner in other company. Now she is alone in 
her company 

���������	
��������	EA: Sell previous business 
participation 

���������	
�������	EA: Start business alone 

���������	
��������	Note: High qualification related 
her business 

���������	
��������	Note: 9 years working

���������	
��������	Note: Previous work related to 
her business 

���������	
��������	Note: Again previous work 
related to her business
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���������	
��������	Nota: She is “autonomus”. 
This could be translated by “freelance”, however this 
last term is used in Spain to point out independent 
employee who is contracted but s/he doesn´t have a 
company. In other cases, “freelance” is also used to 
note works without government controls, i.e. illegal.  

���������	
��������	Note: She is consultant in 
marketing 

���������	
��������	M: Accreditation by regional 
government-Feel competent 

���������	
������������	EA: She requested 
accreditation 

���������	
������������	PU: Recognition by 
customers 

���������	
�������	M: Accreditation by Chamber 
of Commerce 

���������	
��������	Note: Maybe she was also in 
the marketing and branding, because these services 
are overlapping in the same company 

���������	
��������	Note: She feels more 
confident working in her area 
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�(	��'�	 �(%����	 �	 (�	 %��&�(�$�	  �	 #����*	 ��.�	 %�&$�H(	 �	 (�#��	  �	 %��$�8�	
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 ����H�	 �	 ��	�9�����('��	��%�-	�(	��'�	&���-	 �	��%��	%��$�8�( �	���	'��(%�	

�8�(�	�	?��	�	���	�(%��#��%��	�	���	?��	�$�-	��	%F��'�-	��	?��	%�	�)��'F�	%�&��'�	

���(	�(��	'�( �'��(��	$��(��-	����	&�	�� F�	�(	��'�	���&�%��	��	 �'��	#��	�	

 � �'��&�	�	��	?��	&�	.��%�-	#��	��'��	����&�(%�	��	?��	&�	.��%�*	

���������	
��������	Note: She was working in a 
related company like employee. At the same time she 
started a new company with a friend. Always in the 
same area of consulting, web designs, publicity, etc.  

���������	
��������	Note: The company where she 
was employee started to dismiss people, also her.  

���������	
��������	Note: She focused on the 
company shared with her friend.  

���������	
��������	Note: She was amotivated 
because she was working in an area that she didn’t like. 
I.e. low internal motivation, maybe only for the money, 
but she didn’t like her work.  

���������	
��������	EA: Start a company alone 

���������	
��������	EA: EA: Work like freelance 

���������	
��������	EA: Legal registration 

���������	
�����������	Note: Here we can see 
that be a freelance doesn’t mean to have your own 
company.   

���������	
��������	Note: She says opportunity, 
but also she related this with a internal necessity

���������	
��������	Note: She wasn’t very happy 
with the situation vacants.  

���������	
������������	M: Situation vacants 

���������	
������������	Note: But this motivation 
is more to start business 

���������	
��������	M: What really I like 
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'�&��(���	%�&$�H(	�(	��'�	���?��	%�(.�	?��***	

���5	������0����������#�0����5������?
��������
���

��-	$��(�	�	����	 ��	%�&�	 �	��-	�(	&�	(�.�'��	(�-	����	�	��F�	 �	���	'�(���%��F��	

?��	��	� �	��'��( �	'�(	'���(%��-	��	&�	��(	�)��'� �	�(	%���	�'����(��-	'�(	�(�	
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 �	��'��	�(	�(�	�&�����	?��	��	 � �'�	��	 %�&�	 �	 ���������	 �	����'�'��(��	

����	&��1�%�(.*	
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���������	
��������	M: Disease necessity  

���������	
��������	EA: Work from home 

���������	
��������	M: Quality of life 

���������	
��������	Note: She is alone in her 
business 

���������	
�������	Note: But these business 
partners will be in the future, not when she started her 
company 

���������	
��������	Note: She started alone 
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 �'��-	'��( �	��	%��&�(H	 �	%��$�8��	'�(	��*** �	 ����#��	&�	���%�	�(	��	�&�����-	

����	$��(�-	 ��	 �	&�	��.�	&�	'��%�$�	���	��	 ����'��(��&�	'�(	 ��	.�(%�-	��	��	

%�(� �	&G�	��	 %��$�8�	 �	'����%�	�	(�	 %�(F�	���)��	 '�&��'���	�	� �&G�	(�	&�	

.��%�$�	&�'��-	����	��	?��	&�	 ��	&�'��	���%���	��	��'��	 �	��	���&���	8�(%��	

�	���	���(��(��-	&�	�&��'H	�	 ���(#��#��	�	��'�	$��%�(%��	'�(%�'%��*	�(%�('��-	

�	 ��F�	 �	��F	&�	 ���&���(	���	 %��H)�(�-	 )��	�	�(�	�(%��#��%�	�	��	)��	'��( �	

&� ��	)��	'����( �	��	���%�	 �	���	)�����('�	����	��%�	�.�('��	����	%�&�	 �	��	

'�(���%��F�-	?��	��	?��	(�'���%�$�	���	��	���%�	 ��	&��1�%�(.	?��	���	��	?��	���	

)����$�*	�(%�('��-	'��( �	��	%��&�(H	��	�'%�#� � 	�	#�( F	&�	���%�	 �	��	�&�����	

&�	  �	  �	 ��%�	 �(	 ��%J(�&��	 �	 �&��'H	 �	 %��$�8��	 '�(	 ��%�	 .�(%�-	 '�(	 �(�	

.���('��*	�(%�('��	)��	�(	��'�-	?��	(�	)��	�(	����	 ���	�(	'��(%�	%�(��	?��	

��'��	�(�	�(#����J(	 �	 �'��	�	#��	?�H	���(�)�'�'�J(	&�	��.�-	'��(%�	%��&��	

#��	�	��%��	��(	&��	�(.�����	�	 �&G�*	Q��	�(	��'�	��	'�(%�����-	#�&��-	?��	��	

%�(F�	��	%��$�8�	���.��� �-	����%�	 ��	%��$�8�	 �	VVVV	,'6��.	

���������	
��������	EA: Work before start 
business 

���������	
��������	PU: Interact with people 

���������	
��������	PU: Don’t like be broker 

���������	
��������	EA: Go to meetings 

���������	
��������	EA: Make networking 

���������	
��������	EA: Freelance work 

���������	
��������	EA: Sell business participation

���������	
��������	EA: Register company 

���������	
�������	PU: Investment  

���������	
��������	PU: Planification 

���������	
��������	PU: Time wihout money 

���������	
��������	Note: Although she didn’t have 
problems of investment, planification, and money to 
start, she recognize the problem of these issues to start 
businesses.  
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#�&��	�	%����	����	� ���(%�*	��	#�� � 	?��	�('��(%���	�����	�(	%��'����	�	�(	

�&������	?��	%�	�����(-	���.�	���	�(�%�%�'��(��	?��	%�	��� �(	�(	&�(%J(-	���	

>����-	(�	��	��	���	'�(�'��-	��	'G&���	 �	'�&��'��	����	��	#�� � 	?��	?������	

?��	(�	��F	%�(.�	'�(%�'%��	�	.�(%�	?��-	%H'(�'��	?��	%�	������(-	%�	�����(	�	%�	

���������	
��������	PU: Be alone working 

���������	
��������	PU: be alone 

���������	
��������	PU: Commercial skills 

���������	
��������	PU: Seek new clients 

���������	
��������	Note: She was more confident 
with another person working with her. However, she 
was alone working in her business now 

���������	
��������	M: Tell to myself pull ahead 

���������	
�������	Note: Motivation doesn’t come 
only from her 

���������	
��������	M: Support of companies 

���������	
��������	M: CADE support 

���������	
������������	Note: The term CADE 
means in Spanish: “center business development 
support”. They are Andalusian governmental institutions 
distributed in many cities in all Andalusia. They help to 
new entrepreneurs in issues related to business 
projects, legal forms of business, subsidies, etc. 
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��%G$�&��	��F	�	��	M�%�&�-	���&���	&�	��	.��%� �	��%��	�(	��'�-	#�&��-	�	��	?��	

&�	 � �'�	(�	&�	?�� �	&G�	��&� ��	?��	��%��	�(	��	&F�-	'���	?��	�	��	M�%�&�	

?��	#�	�����( �	�	(�#��	%�'(��J.�'�-	�(%�('��	���	��F	(�*	

����-	���	 �	&��1�%�(.-	�(%�('��	��	'�����	'���	?��	��	#��	'�&�	�(�	����%�(� � 	

(�	'�&�	�(�	�&�(���-	�(%��( �	?��	�����	��	'��( �	���	�&������	����&�(%�	

��	%��(�(	?��	 � �'��	�	�(	��'�	�	��'��	���	 ��	&��1�%�(.	?��	(�	��	��%�$�	

���������	
��������	M: Professional friends in 
Chamber of Commerce 

���������	
������������	Note: Chamber of 
Commerce is also a institution distributed in all Spanish 
territory. They depend on the association of companies. 
They also help with issues related to finance, trainning 
courses, etc. 

���������	
��������	M: Of course family 

���������	
��������	EA: Hold up myself 

���������	
������������	Note: She mentioned that 
the interaction with other people, prospective clients, 
was difficult. She just faced this problem by doing it 
many time 

���������	
��������	EA: Self-conviction 

���������	
�����������	M: Believe in herself 

���������	
��������	EA: Awareness herself 

���������	
��������	M: Need of food 

���������	
��������	Note: She is very confident 
about her technological knowledge this could lead:  

���������	
������������	M: Technological 
knowledge

���������	
��������	Note: Crisis looks like 
opportunity. Economic context is an opportunity. This is 
not shared by other entrepreneurs 
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���������	
��������	EA: Accreditation by official 
institutions 

���������	
��������	PU: Getting clients 

���������	
��������	Note: She doesn’t see the 
economic crisis like a problem for her business, the 
opposite, an opportunity 

���������	
��������	Note: She mentions about the 
investment, because she is in the consultant business 
she doesn’t need many resources  

���������	
�������	Note: She uses other 
companies for marketing, etc.  
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���������	
��������	PU: Become mother 

���������	
��������	M: Quality of life  

���������	
��������	PU: Become mother 

���������	
��������	EA: Postpone become mother 
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���������	
��������	M: Mother support 

���������	
��������	M: CADE support 

���������	
��������	M: Chamber of Commerce 
support 

���������	
��������	M: Meet of entrepreneurs 

���������	
������������	Note: This implies… 

���������	
�����������	EA: Attendance to 
meeting for entrepreneurs 

���������	
��������	M: The most mother support 
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��������	EA: Postpone family life 
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������	Note: She is not the alleged 
leader because she is the younger sister 
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������	Note: No entrepreneurial 
environment in her family
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���������	
������	Note: It looks like she didn’t have 
any familiar reference to become an entrepreneur 

���������	
������	Note: She was 29 years old 
when she registered the company 

���������	
������	Note: Starting to be an 
entrepreneur is when she did the first action, not when 
she registered her company 

���������	
������	Note: The answers to the 
question 10 are more about the deeper understanding 
of the sector by the researcher. Even though in this 
case, it hasn’t been answered, it could be remedied by 
other interviews.  

���������	
������	Note: She had the possibility to 
create a company in mind some time ago.  

���������	
������	M: Casualty of friend-clients  
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���������	
������	M: Viability of the company 

���������	
�����	Note: Motivation coming from 
rewards. External motivation led by money?  

���������	
������	EA: Try to share with friends to 
be higher company  

���������	
��������	Note: The action was to 
present the idea to her friends, but it never happened

���������	
������	Note: She doesn´t have 
business partner to share PU, and M.  

���������	
������	EA: Curriculum 

���������	
������	EA: Manage social network 
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���������	
������	EA: Seek her possible services 

���������	
������	EA: Promoting herself 

���������	
������	EA: Start business with a friend 

���������	
�������	Note: Recognition of an 
opportunity. This could lead an economic motivation
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���������	
������	EA: Web creation 

���������	
�������	EA: Registration web domain 

���������	
�������	Note: She doesn’t look very 
internally motivated for creating a company.  

���������	
�������	EA: Company registration

���������	
�������	PU: Need work 

���������	
�������	PU: Many clients better legal 
way 

���������	
����������	Note: She started to provide 
services before the company was resgistered 

���������	
�������	PU: How create a company 

���������	
�������	EA: Go to Finance & Social 
security  

���������	
�������	PU: What are these legal 
requirements?! 

���������	
������	PU: Real world 
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���������	
�������	EA: Making taxations 

���������	
�������	EA: Reading again 

���������	
�������	PU: Corporate tax 

���������	
����������	Note: No knowledge about 
taxes, she needed to learn about 

���������	
����������	PU: Legal requirements 

���������	
�������	PU: Without knowledge about 
legal requirements 

���������	
�������	EA: Registration company  

���������	
�������	EA: Clients through friends 

���������	
�������	EA: Clients through clients 

���������	
������	PU: Public Finance & Social 
Security 

���������	
�������	PU: Pay taxes 

���������	
�������	PU: State advisory about taxes 
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���������	
�������	PU: Pay taxes 

���������	
�������	PU: State unconcern 

���������	
�������	EA: Go to CADE 

���������	
�������	EA: Ask for incubator 

���������	
����������	Note: An incubator is a 
place where you can have an office for rent free during 
the first period in your business. This could imply:  

���������	
����������	PU: Save money in office 

���������	
�������	PU: Unconcern by no company 

���������	
������	PU: CADE implication 

���������	
�������	Note: No very important having 
a office, so previous note about its PU is not very 
important 

���������	
�������	EA: See clients in their office 

���������	
�������	EA: Work online 

���������	
�������	Note: She doesn’t need so 
much money for starting her business 

���������	
�������	PU: Need of institutional advise 
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���������	
�������	M: Help from professional 
friends 

���������	
�������	PU: Make invoices 

���������	
�������	EA: Contact with your 
professional network 

���������	
�������	M: Knowing many professional 
people 

���������	
������	EA: Ask for help to professional 
friends 

���������	
�������	Note: Maybe she can point out 
much clear motivations
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���������	
�������	PU: Tax questions 

���������	
�������	EA: Ask to friends 

���������	
�������	EA: Go to Public Finances 

���������	
�������	PU: Telematics is a lie 

���������	
�������	EA: Looking for old computer 

���������	
�������	EA: Use many different 
computers 

���������	
�������	PU: Legal deadlines

���������	
�������	PU: Informatic problems with 
administration

���������	
������	M: Self-determination to solve 
probelms 
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��"4��,���*"��A�*���#�)������������#"���������/��	9'�����O")���������M�������

��,�� �/�L�","� ��� �"���,����� #�+������)� ��� ������� >/�� �*"��/,4���� �� *"0���

+�*�/���)� #�� ���� *"���)� >/�� �"���*����"�,��,����)� ��� ��0"�>/�� ��� ������� >/��

���������	
�������	PU: Earn money

���������	
�������	PU: Habituate take bills 



�*"��/,4������/�0"������,��#����*����"������/�/���"�)�#����*������+�*�/��*�L�)�

#��������*/��#"�*"4���������"�*��)�,M��>/����#�)����#���,��#�0�,"�������4���

���"�*","���)��0/��,��������,���"�������"��"��Q*L,"��"�C�Q�"��4���)��"��,��C�

Q������"������C)�����,���������������#�+�*/���#��

-.�/B
����
*������
�2
4��0���
*�
0����%��%�
��
��4����&&&�

7���")��"���2�,��")������,���#��#�*��)�4/��")��"�����,��;�������*������")�����

*���")� ��� �������� �� #�*��� ���0"� ����"�� *�������� ��"���,��,")� ��� ��"�@�)� �/�#"�

���0���������"��*�������)��/�#"���*��)��"���)����,��*��")��/�#"���*���/�����4����

#"�� ��,����)� ��� /��,��� �/�#"� ���0��� �� ��*��� ����� ��4�)� */���"� #���O"�� #��

=�"���"�?)��"�>/������.�5B!!/)����"�*����/�*"����"���*����K,��"�)���#�*���4/��"�
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���������	
�������	PU: Make budgets and billing 

���������	
�������	Note: Actually she was 
answering about her start in her business 

���������	
����������	Note: These PUs related to 
manage a company could be a different source of 
uncertainty, not mentioned in the Q. 19  

���������	
�������	PU: Having clients 

���������	
�������	EA: Planning  

���������	
�������	EA: Make numbers 

���������	
�������	PU: Make money 

���������	
������	PU: VAT

���������	
�������	EA: Economic panning in mind 

���������	
�������	PU: Make money enough to 
survive 
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�������>/���4��������������,������������,���������/�0"������,��#��*"��/,�#"���)�

���������	
�������	EA: Follow the coming clients 

���������	
�������	M: I was unemployed 

���������	
�������	M: Live in Spain 

���������	
�������	M: Already clients 

���������	
�������	PU: Fix numbers 

���������	
�������	EA: Use savings 

���������	
�������	EA: Business plan  

���������	
������	PU: Business plan from your 
mind 

���������	
�������	PU: Be in bankruptcy 

���������	
�������	PU: Financing 

���������	
����������	Note: This totally 
corroborates her previous answer. Everything is about 
money, but not if she is going to be rich, it’s more if she 
is not going to be poor 

���������	
�������	PU: Real expenses  



*�������)�Q�4�����������"��*���������/+�*�������*","�������4����*����"��0���"��"�

�"C� Q"� *","� �/�#"�,�������� ����"�� *�������� *","� ����� 0����� /�� �/��#"C�

.�8B5</�

!?�7��0��������
 �23���
 ���%,�0%F�
 *������
 �2
 4��0���
 *�
 0����
 ��


��4����
4��0�*����
*�B�

���
#��%2%�
�
��%3���

�4���9��

������
��4���*�*�����

������
4��#��%���2���

����������

�4��,%�
#����0%F��

��>4��%��0%�
2�$���2�

���$%����
%���%��0%���2�

��
�����

C��
��
�%0%����
��4����
����
%�0���%*��$��� 
7��*�L��
�>42%0��
0�G2��
�


0F�� �
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���������	
�������	PU: Enough clients  

���������	
�������	Note: Clients and Money are 
very close related. No clients then no money then 
bankruptancy 

���������	
�������	M: Family 

���������	
�������	M: Amigos 
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���������	
�������	M: Emotional support from 
family and friends 

���������	
������	M: No possible family 
reproach  

���������	
�������	PU: Pariah if you fail 

���������	
����������	Note: Family and friends 
helped her to overcome this uncertainty 

���������	
�������	PU: Can I do it? 

���������	
�������	PU: No enough studies 

���������	
�������	M: Emotional support from 
friends 

���������	
�������	EA: Speak with friends 

���������	
�������	EA: Explain the project to 
friends
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���������	
�������	M: Emotional support from 
freinds 

���������	
������	M: Feel competent 

���������	
�����	PU: No laboral experience 
related 

���������	
������	M: I like to work in this 

���������	
������	M: I studied for this 

���������	
������	PU: Interact with clients 

���������	
������	M: Previous work give me 
skills 

���������	
������	M: No good work conditions 
previously 
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���������	
������	M: I can do it-feel competent 

���������	
������	M: Everybody say you do this 
great 

���������	
��������	Note: This is a positive 
feedback, or absence of negative feedback 

���������	
�������	M: Professional growth  

���������	
������	M: Economic growth 

���������	
�������	M: Recognition 

���������	
�������	PU: Legal papers 

���������	
�������	M: Work for myself 

���������	
�������	M: Personal fulfillment 

���������	
�������	M: Earn your deserved salary

���������	
�������	M: Pigheadedness 



���,/�#"����,����*"��*�����3���O��#��#�*��)�Q������"�����������"���������4�2�����#��

�/�#�*����M,"�"�C���"�*��)���@����,M��>/����#�����������������"#"���"��#@�����

#�*��)�4/��"����"��>/N��")����"��>/N��")���4��)��"��>/N����0����)�,����+���")�����

,/*���0�����>/���"���4����#�)�>/���"�������/#��#"���#������������,���������

��������O"�����4�2��#")�������#"�#���/���"��"���0"*�"����"�*��)��"��>/N��")�

����������/#��#")�����/�"���>/������,"��+"�,�#"�)�>/���"#�,"�)����"�*���,M��

>/����#�)��**�"�����**�"�����������")�,M��>/����#������/���"*"�#�����*"�"0@����

#�*��)����0���M,"�"���

-.�/
����1
4��
�9��42�1
���
���0%���*�
�����
C��
2�
�G�
%�4�������


���
��0�����1
0�����%*����1
7�� 1
��
*%9%���&�

7���")������,��#����*/��"�)����@��/��#����"���"���#"�>/��+/���"�>/��#�0�,"��,��

������N)����0"������#����"������0�����,��������"��$�����0��4����"����0��,��)����"�

,�� �"��",N�*","����>/���"�����������"��"������������������#����	���,����)�

��*���/��,M�����,��*/�����#"��,����/�"�)���*���/��,M���������,����#�,����"�

�"���2�,��"������"���0"��")�,�������*"�����#"��,����/�"�)��"�>/���/�#"���0���

�/�L�",")����0"����")����/�#"���0���0��"����)����"#"��"�>/���/�>/�����)����"��"�

��0"��")���,�����0"�>/������������"����"�*�������,����)���� +����)���� ��,��#��

��*/��"�)� #�� +����*��*�L�)� +/��,M�� ��� *�,4���� ��� *���� �� �"� ���"�� ���#���#"�

���������	
�������	PU: Strange faces 

���������	
�������	EA: Say why not?! 

���������	
�������	M: Other people can do it 

���������	
������	M: I have studied 

���������	
�������	EA: Say let’s go 

���������	
�������	EA: Use savings 

���������	
�������	EA: Say to me it’s like spend 
money in a master 
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���������	
�������	EA: Think about it’s a 
investment 

���������	
����������	PU: Financing 

���������	
�������	EA: Clients from friends of 
friends 

���������	
�������	EA: Use Facebook contacts 

���������	
�������	EA: Go to events looking for 
clients 

���������	
�������	EA: Give business cards 

���������	
������	PU: I'm ashamed to give my 
business card 

���������	
�������	EA: Convince to yourself 

���������	
�������	EA: Say to yourself Camera  

���������	
����������	Note: This increases her 
motivation to continue starting her business 

���������	
�������	EA: Change the chip 

���������	
�������	EA: Move for clients 
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���������	
�������	EA: Interviews finally cleints 

���������	
�������	EA: Use LinkedIn 

���������	
�������	EA: Use social media 
networks 
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�������	Note: No entrepreneurial 
environment in her family 
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�������	Note: Opportunity of business 
because companies need publicity online 
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�������	Note: She say it was a 
necessity! 
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�������	Note: Due to the economic 
crisis that is now in Spain, the goberment facilitates 
the firing workers through EREs (records of 
employment regulation) giving financial compensation 
to workers 
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�������	Note: Her 40 years old was a 
PU but to find a job, but not for starting a company. This 
could be a pull factor to stat business 
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PU but for find a job 
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would give her a job triggered motivation to start her 
business 
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responsibility  
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���������	
�������	EA: Refresher training in 
social networks and web designs 

���������	
�������	M: Clear work in 
communication 

���������	
�������	PU: Stagnant in my knowledge

���������	
������	EA: Adaptation new times 

���������	
�������	EA: Maturing business 
concept 

���������	
�������	EA: Formation company 
issues 

���������	
�������	PU: Always an employee 

���������	
�������	PU: Pay taxes 

���������	
�������	EA: Trainning to be my own 
company 

���������	
�������	EA: Maturing business 

���������	
����������	Note: This is a clear 
example of “strategy”.  

���������	
�������	EA: Registration company 

���������	
�������	EA: Courses about 
entrepreneurship 

���������	
������	EA: Combination formation 
entrepreneurship & proffesion
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���������	
�������	EA: Registration company 

���������	
�������	M: Registration because 
subsidy 

���������	
����������	Note: It looks like 
because she could obtain a subsidy, she registered her 
company before having clients. Other entrepreneurs 
sought clients before the registration of their company. 
So, may be financing is very important issue in the case 
of women entrepreneurs 

���������	
�������	PU: Manage a company 

���������	
�������	PU: Legal forms of companies 

���������	
�������	Note: Administration was great
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���������	
�������	M: Help from local and 
Andalusian institutions 

���������	
�������	PU: Retraining 

���������	
�������	EA: Continuous training 

���������	
������	M: I love to learn 

���������	
�������	M: Training courses 

���������	
�������	M: Self-determination doing 
everything right

���������	
�������	PU: Big penalty 
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���������	
�������	M: Fear to big penalty 

���������	
�������	M: Make a right business 

���������	
�������	Note: This is again an 
example of a strategy 

���������	
�������	EA: Studying 

���������	
�������	EA: Follow courses business 
training 
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���������	
��������	Note: Being a women is an 
advantage to obtain subsidies 

���������	
�������	Note: Positive discrimination to 
women entrepreneurs 

���������	
��������	PU: Technology the most

���������	
��������	PU: Internet applications 

���������	
��������	M: For myself training 
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���������	
��������	Note: But actually she didn’t 
see this issue of clients very important. It’s more she 
started her company without finding clients previously 
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���������	
��������	M: Family by moral 

���������	
��������	M: My intime partner 

���������	
��������	M: Other professionals very 
friendly
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���������	
��������	EA: Go to meeting with other 
entrepreneurs 

���������	
�������	PU: Make clients by 
networking 

���������	
������	M: Share with other 
entrepreneurs if I'm wrong 

���������	
�������	M: Mentors in courses 

���������	
�������	M: My personal experience 20 
years 

���������	
�������	M: Help from my city council 

���������	
�������	M: The most my intime partner

���������	
�������	M: My intime partner in 
negative moments 
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�������	M: Intime partner 24 hours 

���������	
�������	M: The most my experience 

���������	
�������	M: I’ve 20 years working I 
don’t sell motorbikes 

���������	
�����������	Note: Feel competent 

���������	
�������	PU: Sometimes I don’t know 
do something 

���������	
��������	EA: Recognition you don’t 
know something 

���������	
��������	M: My experience supports me
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������������	Note: Feel confident 

���������	
��������	EA: Follow training courses 

���������	
��������	EA: Continous training  
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���������	
��������	M: By learning you are more 
confident 

���������	
������������	Note: Self-efficient 

���������	
��������	PU: Clients can disappear 



8����
*�+*���
��%�
4�����
+4��42�
*� �

%���)�����"�-��"�����������"�,�������>/���������/��)��*�/���������7",��������

*������0�����)�������"������0��������"���"�>/�����������,�)���(�>/������*����+�*�������

:�"�
���
��%�;
��%�+�����
4�����
+4��42�
���+��,�
%�#2���0�*
��� �

���,)��"����*����������%�����������,�"�������"�������",����"���������������,��

,"������"�)�4/�����#"���1������� ��+�/��*�#�,���������#�*���"���"�4�*",�����

����������/�����#�*�#�#����#/���"��������B�����"�����"�����

���
*%*
���
�����
����
0��4��� 


%���)���������#�����!!���
*�/�������������#�����9�"2�*������!!G���������G�������

"�#6)�4/�����*�����#��������!!������

=��>42�%�
����
���*%��
��*
����
4��,%���
)��;&�

�����/#��#��#��������0���#��/4��*�������"����������������)���#��������#�#����"���

0��#/����"+��#��������0�*���������� �����#��#)�"���"+� ����,"���������0�"/����#�

�"������"���0��#/�������"����+��������0�����#�++�������
�#�����)�������������)���

����� 4���� /�#����-��0� *"/����� "+� ���������0� �"4��"/���)� ���"� ,��-����06)�

��,�����)�*"/�����"+��"*��������"�-)�"������*",,/������)���*��

�?����2*
���
�>42�%�
)���
����
0��4���
%�
�$��� �

�%���)������������+������#��������0��0��*��������""-��+"��������0�+�",���!��"���!)�

������#� �"� *������ �����*���� ��#��#)� ��� ����� �"� *���0�� ���� *",������)� �"�

,"#����������,��%������������������*",�������0"�+"����#���*��"�"0�*����)����

�����������"/�#�4���4����"�*����������"���������"/�*���������"��#��������+�����

����1��"/��2"4������������������

���
���2*
���
�>42�%�
)��
*%*
���
�����
����
0��4���
7��
%�
�
������


�#
0���0�
��
���* �

����������,������"+�*���*���%���)�,��4���������"+����,������4�����*"/�#������

4���� ���� ��������� ���#)� �� ����-)� ��� �� �""-� +"�� ���� *���*�)� �������"�-��0� ����

��#��#�#/���0�G���������#����"�-�#�"��������"�����0��*�����0����"+����"����

�3������*�6)���#����������#�#�*�#�#��"�*",��4�*-<���#�#�����/#��,��-��)���

�����"���#��������0������������#� �� ��"/0��� ������� ����������0� �"�4���0�����



*"�*�����4�*-��"��",�)���#��,���,����������"�-�,��������#������*��*/��",����

����)���#�����-��4"/��,��-����"�������*���������

�!�7"���
����
���4���
���
���
4������ 
���
����
���
��
)���� �

$��)���"����������%���������"�4/����������������������4�0�����0)���4"����#�,��

��#���������#�#�1��������"�-�����)�������*�,������0�"4���*�����)���#����*�����#����

2/�����������,",���������������#��������������#�,"���)��"��*"�",�*�*�����I6��

������ ����� �",�� #�++����*��� ��� 4/������� ����� ����� ��,)� �"� ��� 4�"-�� ����

4/������� ������"������� 
�#� �� ���� �"�-��0� ����� ,�� �������� ��������)� #"��0�

�/�*�/���*"���4"����"��)��"����#�*�#�#��"�*���������"�-����������������������������

�'�7"%*
���
�����
����
0��4���
)%��
���� �

�


����#���������#��

�5�7�%0�
4��0����3�
�#
���
0��4���
*�
���
�����
)%��
���� �

%�1����*�/��������������,�������)�������,������"���4��������%���)�"���������������

��4���,"����
�#������,�������,�,4��)��������������,������"���4�����)�W!X��6�

7���2*
���
�>42�%�
���
4��0���
���
0���%�*
��
0�����
����
0��4���1
#���


���
������
���
����3��
�$���
0����%�3
%�
��*
���%2
%�
������*
��
)��; 


.6B5?/�
��

$����%����+�����"+����)����""-�#�+"���/4��#���������6����"�#����"�*��������4/�������

���������4���*����� ����*��#� ��� ��������������&�*�/��)� ��#��#)��������������/��

-�"�����������0"��0��"�4��#"�������"/��7",����)�4/���������#"��"��-�"��

�"���"�,���0������4/������������1��������� ����,"��� �,�"������ ��*-� ��������

/�/������������")���������""-�#������4����������)����""-�#�+"������)����""-�#�+"��

�/4��#���)� �� �""-�#� +"����"+����"���� �������0� �"� 0���"���� ����� ��*-� �+"�,���"��

�4"/�� ,���0��0� �� *",����6� ����� ���� ,�2"����� "+� /�� ����� �")� �� +"/�#� ��

+"/�#���"�)���"�����,�����
�#��/*@���������������/����)�������"/�����#��4"/��

��C�'�",�
�#��/*@�1�� *"/�*�����"�����,�� ���7
���&/������������"�,����

�/��"���7��������#�����)�"���#������������-��0����5���;)���#���������������0��

��#���2"���#�����"�7
����*�,�������+"/�#�������+"�,���"���������#)���#������



���� ����",������ ����� �� ���#�#� �� 4/������� 9�"2�*�� ����� ���"����"�)� �����

��*��"�"0�)�*���������<�%���)�����������*�""���,����"2�*�)����������#��������

��*/4��"�� ��#� ��� ����� �����)� ��3� ,"����� #����"���0� ���� 4/������� #"��0� ��

4/�����������)��������4����������)����������0��
�#�7
�������#�/���"���"�������

��+"�,���"�)���#���������������#��"��������4���"+�,"��,���)������#����*����)����

��0������#�����*",�������%�������������#)���������#���������+.�,��"��#���#�,��

�����������������
�#������#����������*���"0�����)�4/���������1���������������������

�"���"+��/4��#����+"���/�"�","/�)�����������"/0��������������0�����,",���)����

�����#����4��)�+"���/4��#������#����������0����������������4"/���"���"�������

�"0�������7
��0����/�� �"���"+��#�����0��)�4/���������� ���#�++����������������

�,�"��������������������"��"�������#�/������"++�*�)���������#"���#��"��3������)�

4/�����"����������"�-��0��������"������-���"/���#�"�������"����������,�-����"/�

�*>/���� -�"���#0�� +�",�"������ ����������/��� ��"/�#�� �"� )� �� ������� ����� ����

���*#"���������������������,"#/��)�,������������#�,�)���#���"�����0/��������

��#���"�����*",����)������0/������"��#����,��*/��",�����#�,��+����#��$"/�

-�"�C� �"� �� *��� 0��� �,"��"���� �/��"��)� �"�,/*�� *"���4"����"��� ��� +�*�)� ����

,�2"�����"+�*",�����������������*�����#�����������,�)������������������������"+�

*"���4"����"��4�������/�)�4�����������������/�����#����")���#�,"����,�"�����)�

4������� +����#��� � &�*�/��� �+� ������� *",������� #"���1�� *"���4"����� ����� ��*��

"����)�����"�1��0�"��/�)����2/�����������"+��,��"���0��
�����������0""#�,�,"���

�4"/������)������#����#������+�",��"����*����"��)���/,4����#"��������"�-)�#�������

����+�*������������*"/�#�#"���4���,"��������)������#�#��"/���-C�(�����)����#�#�

�",��,��-�����/#����#�,��#��0����*����"�����*",�����*��)��"�-�"�����������

��������0� ��"/�#� ���� *",�����*�)� ��#� ����<��� +�*�<� �*�/������� 4���*�����

,��-�����/#���)��������0�*"/����)����������4�+"�������)���#�������"������������0�

������"2�*�)��"�����������*��������"��)��������#���#�++������������/��"+�������"2�*�)�

��������"�*�,��+�",���#��#���#�������)�����������#�++������*"�*����"��+�",�������

(/��*"�+�#�������"/���0��*������4"/��*����������B����"����"�)�����4"/��*������0�

���"����#���#�*��������2"4��A���������������"�-�������4�#���0�)���#)����#"���



�3���� �� *"�*���� �#������� ��� #"��� ���,6�4/�� +"�� /�� ��� ����� �,�"������ �"�0���� ��

*"�*����B�������0�)���#�����""-�#�+"�������#�++���������"����

�8�
���
����$2��
*%*
���
#%�*
)�%2�
���
)���
����%�3
����
0��4��� �


.�?B'</�
�

�
����"/����-��0��4"/��#�++�*/������������",���"������������������/�C�

-.�/
��
�
)����1
��
��
�����4������1
%�
3�����2�

(-����������-�����������+"/�#��"���"+��"/0�����)�,��4�)������"��������0�����������

������+�������#�#�1��0����,�������/4��#���������������1����"/0��,"�����"�����

,���&/������)��"�����*"������)����""-��#�����0��"+�4���0����",������������#������

,"���������,��)������#��",���#�����0����%",�����#�,��������������#����

#�++������*"�#���"�����#�������/4��#����������",����"���/�*�����#"�1�����������

0�������"4��,�)���"/0�)�"�����������"������-����������������������������������������������������

�:��%0�
�������
��
)��
��24�*
���
��
�,��0���
4��$2��� 
.��B6?/��

%���)���������#�#�1��#")���#�������������"�0���,������-��0��4"/����)�����0�����0�

�"���)���#������+"��)�4"��"���0�,"���)����*������",�����0����"/�#��"��#"����

�0��������������"���/�������"/��4/�����������"���4"/�����*���)���"#/*�����#���� ���

�4"/���#������"��������/���"������#�++���������*",�����"���"�"�����*",������)�

������#�#�1�����#������0���������"����������������#���")�+������<�

-.�/
D��
)�%0�
�������
*%*
���
��,�
��
0����
��
����
0��4���
0����%�� �

���������"�������0������/4��#���������3������#�4�+"��6�����������4������#����"/��

��"2�*���%��4������#��������"2�*���"/�#�0"�+"����#���#����������"/�#��������

��*���,��-���� ����� "/���"�-��0�,�������"/�#�,�-�� /�� #�++������ +�",� ����

*",�����*�)���#���/��"/�������*���"/�#�4��"/�����#�������+"��)������/���#����

�������"2�*����#�����1���������*�����"�������*",�������

�<����2*
���
�>42�%�
)���
*%*
���
*�
��
3��
�,��
����
����$2�� 



����,)���������#�#�������,����������,"�����,��"����)���#�����������#���������

��#�,�#������,�"������,����-�E����#�#�1���""-�+"��+����*��0)����,��4����������

�+���#�"+������0� �"���#�4����%�������#� �"���"�#�#�4�����"� �����"�/��"������

����#��0�,"�����,������-��0����
�#��������������,����-�)������"/�#������0"����



�"��)��������#���#�����"/�#������4����4��������������)�+"��������*�)�����+�*�������

���#�#�1����#���+�3�#����������"��+������#�0"�����"��)�����"/�#������0"����+�3�#�

���������#����*������)�����"/�#������0�"���/��0��#/����)���������������������

#"��0�������������%�����"�)���1��#�++�����)��"�������%���������""�,������,�)�

���,�#����,����-�)���#���#"�1��,��#������0���)����������/����������0�����/���
�#�

������-���������",�����0��"����������������%��������#��"���"�*"�������������"�-��

����� ��� ����� �"� #���0���)� ���������0� ���� �"<)� �"/� *��1�� ��*�/#�� ���,� ����

�"0�������
�#��+�������������������,�������#)��"/�������"�0������"���������#�"+�

�"�-��0�������"���#��������������*"�#���#���"�0�"���"������,�"���4����"���������

��#� ��� ������� �3��/����06��%�� ����#� �"� *"���� ���� ��#� �"�� #���0���� ��� ����� ���

�"�-��0������T��"/�����#��)�4/���������1���/**���+/����

�=�
 "%*
 ���
 *�����
 �����%�3
 ��0����%�
 )���
 ���
 )���
 %�
 4��0���
 �#


0����%�3
���
0��4���
.0�,��
�22
��*
���
*�2�3���/1
%�
��4�0��
��0�
��B�

���0���2�3�
�

�4�2%�%0�2
�%����%��
��
����
������
�

�#%���0%�3�

���442%����

����4����0�
�#
����
�������

�02%�����

����
#�0�
����
���
)���
�
)�����

����
#��%2��

�	�����
.�6B�?/���

%��������/�����������#��"�*�������������"2�*��4/�����������/������������������

"����� "+� ���� 0�"4��� *������ ����� ������;�#� "/�� 0�"����� A"�����)� ��� #�#�1��

�/����#��D����0"������#�������4������#����*"/�#��"����������"/4���������#��%��

4������#����"/����������

�

�=&��7���2*
���
4�%��
���
�#
�����
4���%0�2��2� 
�



%���)�#�+������������+����*��0�����������"4��,������+�*����������#�#�1�������������

��4/�������������"���"+�,"����������"/�#������,�#��/�������+"����#���������5/���

�"��������"���)�2/����"�*",����������"�����*",������)��������,"��������",��

������)�"��,��4��2/������������,�����"�4/��,��*���#����0��A"�����)��"/������

�"��"�����������,"������#)�"+�*"/���)��+��"/�#"�1���������)���1���""�*",���*���#��

'������)��/������������/���",��+�*�������)����*"/�#�����������!.#�������"#)�4/�)���,��

�+���� ��,�)� �/�������� ����� ��*������0� ������ �����0��*�)� ����� ��#�#� /�� ��� ���

/�*���������������������/�������)�������������������0���#�����������1��,��������

/�����)���#�4���0�+��3�4��������0�"4���*����������"#)�����*",���*���#���

�
�#�+�,�����������������/��"���#�,����#�������������)����"�)����"��,"��������

�"/� �"/�#� �,�0����� 
�#� *",�����*�)� ���)� ������ ���� *",�����*�)� 4/�� �"��

,/*��� %�� �����#� ����� #�++���������"�� ����� ���� *",�����*�)� �"� ��� ����1�� ��

��"4��,��

!?�
 "%*
 ���
 #%�*
 ���
���%,��%��
 *��%�3
 ���
 0����%��
 4��0���
 �#
 ����


0��4���
#���B�

�#��%2�
��
#�%��*��

�0��42��

��������
�����4��������

������
4��#���%���2
4��42��

�������
�

�4��,%���
#�����%���

�2�$���
�>4��%��0��

�%���%���%���2
��,%��������

��������

����
��*�
���
3��
02���
�4
����
�%�* 
7�%0�
���%,��%��
��*
��)
*%*


���
��2,�
����
��0����%��� �

.�:B!5/
�



�")����"�#��"/)�+"���3�,���)����������*����#��/��"���+�",�,��+�,���)���#�����"��

�������+"/�#�,"������"��+�",����,)�4/�������#"��/��"���#�������#�#�1����,"���

,��,"������"���

!?&�����2*
���
4�%��
4���%0�2��2�
����
�#
����� 



���*"/�#��"����������"+����"��������"�-����/��"+�����������/��)���������������#�

��� ���� ��*/4���"�)� ������ 
 � �� ������#� �"� ����� �"��� "+� *"���*��� ����� "�����

����������/��)� ��#� "+� *"/���)� ����� ���� ��,"������"��� �"� ����� 4���0� ��3�� �"�

��"����������"�����)� �����������"�#"���������0�)� ���������� �"� ���"����)�����

�"�#��+/��� 
��")� ����� ��� ����� �����)� ��� ����� #"��0� ���"������� ��"2�*��)�

��"2�*���������#��"�������*��"�"0���)��"+�����)�����������������0�)������,�-���

�"/����"2�*�������������+�*�)���������,�#��#/���"�����)�"�������"2�*��)�����)��",��

"+� ���,������0"������#� ��#�"������#"���1���
������ ��� ���#"/4������ ������� ��

,"������"��



!��
���2*
���
�>42�%�
���
�0��1
���
��*�
��
�,��0���
����
��0����%���1


����
���
��,�
4�%��
��
 ���
������%�2
����
)���
���
)���
�����%�3
����


$��%���� 

.�=B??/
�

%��������+�*�������������������������*/4��"������"�-)���������,�"�������/��"��)�

4�*�/�������������������-��0���������,)�������0/���������&/���+������#�����

*���������������0/���������""��
�#��+������#�����"4���*����������/��+/���"�,����"��

������"��/�������)�2/���+"��"/���,�0����#����������0���

�

��� ����(	�J��
��
�

��7�F��
��
22���� �

$"�,�����,"������7��#����

!���G2
��
��
#�0��
*�
��0%�%���� �

�T�#������#���G�� ���������	
��������	Note: She is 35 years old 
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���������	
�������	Note: She is not the alleged 
leader 

���������	
��������	Note: Although her bother is 
an entrepreneur, she says that he didn’t influence in her 
decision to become an entrepreneur. Moreover, the rest 
of the family (mother and father mainly) are not 
entrepreneurs. She didn’t growth with entrepreneurs 
around 

���������	
��������	M: Innate & personal 
inquietude 

���������	
��������	Note: She was 29 years old 
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���������	
��������	Note: Studies very related to 
her business. High training  

���������	
��������	EA: Courses of marketing 

���������	
��������	EA: Courses of social 
networks 

���������	
��������	Note: Branding & marketing 

���������	
��������	M: Internal necessity  
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���������	
��������	Note: High professional 
experience 

���������	
�������	EA: Market study 

���������	
��������	M: Interesting to bring new 
concepts 

���������	
��������	PU: Attracting customers 

���������	
��������	EA: Speak about market to 
clients 

���������	
��������	Note: Two business partner in 
the beginning 

���������	
��������	Note: She started when Spain 
had money, no economic crisis! No Pus related to 
economic crisis 

���������	
��������	PU: Different business vision 
with my business partner 

���������	
��������	EA: We broke the business 
relationship 

���������	
��������	Note: Same responsibility in 
the company
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���������	
��������	EA: Looking for subsidies 

���������	
�����������	Note: This could led by... 

���������	
������������	PU: Money to create a 
company 

���������	
��������	PU: Manage her business 

���������	
��������	EA: Looking for subsidies by 
internet 

���������	
��������	EA: Formation about manage 
a company 

���������	
��������	EA: I entered to CADE 

���������	
��������	M: CADE phenomenal 

���������	
��������	PU: I needed a business 
project with innovation 

���������	
��������	EA: I entered in th incubator 
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���������	
��������	EA: Developing the business 

���������	
�������	EA: Doing a business plan 

���������	
��������	EA: Viability plan 

���������	
��������	M: Help from CADE 

���������	
��������	EA: Registration when it’s 
clear 

���������	
��������	EA: We started like 
autonomous 

���������	
��������	M: Autonomous because 
subsidies 

���������	
������������	Note: Possible PU about 
financing

���������	
��������	M: Many advantages CADE 

���������	
��������	M: No office expenses

���������	
��������	M: Networking with people like 
you

���������	
�������	M: Knowledge from other 
entrepreneurs around 

���������	
��������	M: A guy today friend and 
client 

���������	
��������	M: Emotional support by other 
entrepreneurs around
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���������	
��������	M: Spirit of collaboration 
between friends entrepreneurs 

���������	
��������	M: CADE works 

���������	
��������	EA: Market studies 

���������	
��������	EA: Prices to the competence 

���������	
������������	Note: This leads PU 
about the competence for sure

���������	
��������	PU: What happening around 
with the competence 

���������	
��������	EA: Training courses 

���������	
�������	EA: Shaping the project 

���������	
��������	PU: Differential value of the 
project 

���������	
��������	M: Confident about her 
creativity & innovation

���������	
��������	EA: Give a concept & strategy 
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���������	
��������	PU: No subsidy finally 

���������	
��������	Note: Being a woman is an 
advantage 

���������	
��������	PU: Pay money 

���������	
��������	PU: No same conditions 
between men and women 

���������	
��������	M: Subsidies help to launch

���������	
��������	EA: Spend long time 

���������	
�������	PU: Borrowed money 
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���������	
��������	M: Believe in our project 

���������	
��������	M: Niche market 

���������	
��������	M: Our work is different 

���������	
��������	EA: Spend more time 

���������	
��������	PU: Having loan debts

���������	
������������	Note: So the EA was 
spend more time

���������	
��������	EA: No fix a salary 
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���������	
��������	EA: Cover all and not delegate

���������	
��������	EA: Try to work 24h 
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���������	
�������	PU: The onset of the crisis 

���������	
��������	M: Believe in ourselves  

���������	
��������	PU: The most financing 

���������	
������������	Note: This confirm the 
fear about not apply for a loan 

���������	
��������	PU: Competition with other 
companies 

���������	
��������	PU: Money to invest in a event

���������	
��������	PU: Suppliers increasingly 
stringent 

���������	
��������	M: Family always 
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���������	
��������	PU: Competence 

���������	
�������	EA: Differentiation with the 
competence 

���������	
���������	Note: The EA of being 
different is triggered by the PU about having 
competence 

���������	
�������	M: From family 

���������	
�������	Note: She says she didn’t find 
motivation from her family but they supported her, so in 
anycase they didn’t remove her motivation 
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���������	
�������	M: The most entrepreneurs 
around 

���������	
�������	M: Entrepreneurs with same 
innovative concerns 

���������	
�������	M: Make projects 

���������	
�������	EA: Go to the incubator 

���������	
�������	M: Incubator network 

���������	
�������	EA: Mention CADE to 
suppliers 



����T�����	
���
���
�������
����
���� �

�����,�����&�����;��M�*��;�(�����

!�"���
�#
$%���&�

���
��;�*&�

'�(�)
����
$�������
��*
�%�����
*�
���
��,� �

��� ����� �� 4�"����� ��#� �� �������� &"��� "+� ���,� ���� �"/�0��� �����,��� �1,� ����

�3��*��#����#������

5�
���
���
�2*��
��
����3��
����
����
$������� �

������
�	
�$�
��%	��

6����
�����
���
�����4������
%�
����
#��%2� �

��&"���"+�,�����������������������+�,�����������"�,����"+�����������/����

8����
*�+*���
��%�
4�����
+4��42�
*� �

���+��������#�����/�"����������"�)��+����������0���*",����������#�4����#/���0�

�"���"+��������
�#�,��,"����������������4������4/�������",��)�������#�����

"���4/������)������"��"�����"��)����/���,��-��)�����*�����#��",�����0���#��"�#�

��)�*�����#��",�����0�,"��)���#��������*"����/�#���-��������
�#�*/��"/���)�������

,�������������������������/��)�����",���#�,����+��"���"�4��"���������+����#�

�����0���+�3�#���#�*��,��"�-)������,��������)���#��"��4���0��������#)�������"��

�������0���")���1������������0��"�����������*���0�#�����������������

:�"�
���
��%�;
��%�+�����
4�����
+4��42�
���+��,�
%�#2���0�*
��� �

�%���)�,��4��������������+�/��*�#�,����0�������)�4/����#"�1������-��"����+�������

��+������*�����#�,���"�������,���������,������������#��"��#/���"����,���
����

������������������������3�0���)����������#��"�����#��"��"+���,��,"�������������

�"/�������,��"�������#���1���"����"/0��+"����������)�����"/�0��������,"�����"�



���,�����������"��"+�4/���������*��+�*����#���#�#�1�����*����#����������#�"+���)����

�"/��"�-�������"���#��)���#�������"�-�,"�������������,��"�����#"����1��2/���

�����������������+"��4���0�����������/�)���#��"������*��,�"+���"���4"�������"�

�����0"�+���#������0�,�������"��������#��",��*��,��������+�3�#������������������

����",�����0���������+.��*��+�*��0)���#������*",+"���4�������������#�#�1����"/0���

�4"/��4���0��������������/���������������������������������

���
*%*
���
�����
����
0��4��� 
.�B6=/



�%���)�2/���"���/�#������*���4����#�������*"�#���������������"��������*�����#�

"�������,4��)��!� �

=��>42�%�
����
���*%��
��*
����
4��,%���
)��;&�

����,�0��#/���#�����#��������0���#��/4��*�������"�����)���#��+������#�)�#/���0�

,����4"/������"#)���#�#������*�������0��"���0��#/���������7�

�?����2*
���
�>42�%�
)���
����
0��4���
%�
�$��� �

����#�+"�0"�������III��

���
���2*
���
�>42�%�
)��
*%*
���
�����
����
0��4���
7��
%�
�
������


�#
0���0�
��
���* �

����������4���*",���*���#<���������*-�#�+�",�,�������2"4)�4/������#�4�����/*-��

����������1����"���"�-��0�+�",�"���*",������"���"���������*����+������#�,��

#�0���)������������0����"+����"�����3������*���������������2"4���������#�7��������

.���
�����
4������/&
���������"�-��0�"������*������������)��������������4/�������

��#�,"�����#,���������"����#�#/���0���"�����"������)�,��4"�����#���#�#�1��0���

"���������*��"�������#������*-�#�,����"���������,",���)��������#��������4����

�"�-��0� ��� �#��������0� *",������)� �"� �� �����#� �"� *���0�� ��#� ���� ��� ���

���"/�*�����������#��"�4�����,��-����0�#�����,����)���#�+"������+�������,����

#�#�1��������"��"�-)�,"����������������0����������������4�����"�-��0)�������

�,��"������"����""-�#�+"�)���������*����������"#)���2"4������,��-����0�����"���4��)�

��#��������4"/����3�,"�����/��,��"��#���/���0���"���U�,"����)���#�#�1�������



�����"�-�������#��"������#��������0��0��*�����"����������4/��������#���*�,��+�",�

,��4/��������������)�7�������)����������*",,����#�,������*���*��"+�*������0�

"/��"���4/������)����4"���"+�/���"�-����#�++����������*��)�4/���"0���������*"/�#�

�"�-���"����������������#����#�����)�������,�����4/�������",��D����"/�#�*�����

���������0���#������"/�#��3�*/��#���������#�*"�+�#��*�����,�����������-����)�4/��

������/��/����"�+��#�*�������4��,���-����)�����������������,"����,�"������������

/�*���������"+��"��-�"���0��+����"/�#�4��*���4���"+�#"��0�����������/�����"+�����

*�����)�,�#��,��0"�4�*-���#����"�#�������#�#�1�����������*"�#���"����"�#"�����

�/���0������U,"���������*����,����������+����#�����#��"�-�#�������",����,��

�0"�4��'�*�4""-)���#����+"/�#�"/��������/��,��"��#���"����0����,����*���*��

�"��"�-��������,��-����0�*",����)�4/���������"�����",��-��#�"+����*��*���
�#�

��������,",������������#��"�/���������,���"�-��3������*��������#)��/*�����,��

�"����"���0�"+��������/�)�"������,��-����0���"���������#��"�������",���,�"������

*���������#��������4��� �"����#���"��� �������� ��0������ ������#�"+������/��������

��"/0��E��+����,��4����"�#"�����)������1,��"���4����"�*������,��"���*",����C�

��+����*",���������")��",�#������,����0���������7��������������/�*����#����**����

������"�"������#����"�#����)��+��"���4��)��"�����������4/�����������+"��"���0�#����

�� ��#� �"� *",,��,����)� �"� *"����*�� ����� ���,)� �"� ���� ��0�������"�� "+� ����

*",���������#"���������������,"����+�",����������#��������#��������#����III6��

�������/���"��*���0�#���#�*�����
�

�!�7"���
����
���4���
���
���
4������ 
���
����
���
��
)���� �

$��)����",����

�'�7"%*
���
�����
����
0��4���
)%��
���� �

$��)�����������

�5�7�%0�
4��0����3�
�#
���
0��4���
*�
���
�����
)%��
���� �

���������������,������"���4������������������������W!�X6��



�6�7���2*
���
�>42�%�
���
4��0���
���
0���%�*
��
0�����
����
0��4���1


#���
���
������
���
����3��
�$���
0����%�3
 %�
��*
���%2
 %�
������*
 ��


)��; 
.8B5?/��

%���)��������������#�#��",��*��������"�������"/��"++�*�)���#������#�*�������������

�����#� �"�4�)� +�",����� +�����,",���)���"+����"����4/���������"����� ������1��

#���"��#��"�*��������*",�������#��"�-�����",�����#"�1����������*������",��

+"��*������)�����������"������"/�)���#�������-���1��4�������"�����������"/���"/���+�",�

�"/�� �"�-� ���*��� �"� ��� *",,����#� ����� ���#� "+� ��� "++�*�� �"0�����)� �����

7�������)���#����4"���"+�/�������/��,��"��#)������>/����#��������0������,����

��� *"�*�������"�� "+� ��� "���� "��� ���,���� 4���+���� +"�� �"�-��0� ,���� ������

4�+"��6���"������+����#��"�/���,��"���,"����������#�"+��������0�+"�����"����%��

�����#��"�����������,�������)����"++�*��)����#�*"����"�)���������*����#�����,�/���6)�

����������"+������)�����)�����������"/�*�������-��4"/���%�����������/��>/��

���#"���4/��������������7��,4���"+�7",,��*������������)�2/��������*���"�+�3�����

��������"���������4/������)������*�������������"�0�����#�����������)��"���0���"�

��"���#���������������#�++��������4���D�����4����"�+�3��"*������*/����)���"����������

����"�+�3��/4��*�+����*�)������������"/�������3������)���3��)���#�"������"���>/����

�/4��#����+�",��������1���"*���J"����,�����:�+"��/��������"/��"�����"�#���D�

�"�����)����#�#�����#"*/,������"*�����0��'/�����,"��)���������*������*�"����"�

�/4��*�+����*���A�*���#�6���#���������"4��0�#��"�0"�����������"�0���������#�

#"��� ���� ���� #"*/,���� ��"*�����0�� ��� #�+�������� �����#� /�� �"� *������ �"/��

*",������'������)���� �/##��������+����#�4���0���������#��/�"�","/�)�������

#�#�1��-�"���"���"/�#�4��0"��0)��+���������0"��0��"�0���*��������
�#��"���"�4��

*",,����#������ �� �"*����� ��������#� �"� ����"�#������ ����"���� ��"�����)����

#�*�#�#��"�4�����+.�,��"��#���#�#"�,/�/���4�����0�����4����#�,��4/��������"�-�

��#�����4����#������"�-�#���0����%�������#��������#"��0�������
�����������*��;��

,/�/���4�����0)����*"/�#�1��4����*��"�������0����������"�������"���������,",����

���*",,"����#�*�#�#��"�4����*������"*����)����*������"�������������,�������"/��

*",������"��#������



�%�����������0������,�������"����*"/�#��++"�#��"�����������3�+�����,"�����"+�

����"++�*���A"�����)������#���"/0��,"�����"�����"/���/�"�","/��+��)�������

���� ��� ���"/0�� ���� ���0��� ���,����� ��� ���� ���� ����� �"� ����� +"����#� �"� 4/��

����������0�,������������+�*�)����4������������

�8�
���
 ����$2��
*%*
���
#%�*
)�%2�
���
)���
����%�3
����
0��4��� 


.=B!6/
���

%���)����*�/���������/��/����+���*"/�#�0�����"/0��*��������������1��*",��������

*"�+�#�������������*",�����,���0�,�����%���*�/�����#�#�1�����������"4���*��D�

�� ����-� ,��4�� ��� ���� ���� "����� ���� ��"/�#�� %�� ��*����#� �",�� ����� +�",�

�#,���������"�)� ��� ���"� 0"�� �� �/4��#��� ���� "++�*�� 4/��#��0� +������#� �4"/�� ��

,"���� �+���� *������0� ���� *",����)� �+���� "/�� ��0�������"�� ��� ���+.�,��"��#������

��������0���������/����������,4��)�(*�"4��)���������"/�#��������������"�,"�����

�""-��0� +"�� *������)� ,�-��0� ���� *"���*��)� 0�����0� 4�*-� "����� *",�������

*"���*��)� ��� #�#�1�� ������ �"� 0��� ����#)� �"� �"�-� ��"������� ��"��� ������ +�����

,"�����������"����#"/�D��������������/00��#��"�0�������#��$"/�*"/�#��,�0����

�����,"������"/4��E��"����*�����0�����/��,��"�,��������)������#��"���*",��

���"/�����0������,������������0��/�"�","/�)���������0�����"++�*���������"������0�

����"/�� ��+�)���#���"/0�)�,"���� ����"��*",��0)� ��� 2/���4�"���0��
�#����"��"/�

������"���������,"��0�0�)��������*���*���)���#��"/������0�)��������������������

���/���"�� �"� 4�� ������� #�����"����#� ��#��"����#�� 
�#� ���"� ���� ��+/����� +�",�

��"�����"/�*"/�#�������/��"���#��"/����*������)������"�������#��(�����������,���

$"/�0��������������,�#�������"/����+�����"/�����-��"/�������������*�������"/��

0"�����A"�����)���������#�,�-��/������,"����������"���"���0��/���)���#��"/�

�����������-����"���4"/�����������"+��*�����,�����%��,�#����������0�)��������#�

�",�����0����)�������������#�"/����������#��/##��������������#��"��/**��#��

-.�/
 ��1
 )��
 ���
 #%���0�
 ���
��%�
 4��$2��
 ���
 ��*
 )�%2�
 ���
)���


0����%�3
����
0��4��� �



��#��#����������"��/*-�)��������+����*��������������>/�*-����(/�����0������,����

�������*���������-��+����#�,��#��0����������/�*��������������+��+���������0�������

����"/�����0������,���)�+/�/���,"�����"/�#�1��*",���%�����"/�#����#"��+����

��#��"�,"���C�%������������"����#�/����������+/�/��)����������������"2�*�������

4��-�/��*���A"�����)���������/�������������,�����"/���"�-�����+�*�)���#�#�1�����#�

�"�,��������,�*�����)���#�#�1����������������*�����"#/*��"�)���#���#�#�1�������

�"�4/�����"�#����"�����)�������"�����"�#��#���)������*���%������#�,"����"���0��"�

���������"+�4/��������%��4���*������������#�����>/��,�����%�������1���+���#�"+�

�"�������0�+����*�)��+�����"/�#������4������"����������"+�4/����������������&/��

��� ������� #�#�1�� ���#� �"� ������� �""�,/*��,"���)� ��,���)� �+� ��� ��#� ��#� ��

��"/���#��/�"�)�����"/�#������*�����#�������"2�*�����������

�

�:��%0�
�������
��
)��
��24�*
���
��
�,��0���
4��$2��� 
.�!B6?/������

���4������������������+�,���)�4/���4"������)�����,"����,�"���������������+�",�"/��

����,����������)�,��4"�+����#��*�/����������#�/�������������*"/�#���#����"�����

4"�+����#������/���
����,������"+�+�*�)���"���������������"/������"�����������*�"���

�"� �"/�� %�� ���"� ��#� ������/��"���� �/��"��� ���"/0�� �/4��#���� #������� 4���0�

������0�+"�������/4�����"��#/���0�"���������
��")���������������/��"���#����,/*��

�,"��"������ ��� �*"�",�*����� 4��,�� +�,����� ����� �"�#�,�� �+� �",�����0� 0"���

��"�0)� ����� ����� ����� /�� ����� ����,"��0�0�)� ��� *��� ���� ���� �"� ����1�� �������

*��,�����+"��/���%���)���������0�����������#�+��������#�#�1��������"�4"��"���",��

������1��,"���)�4/����-������*"/�#�����)��",�#��)���#�2/������*���)���+����*����

�����+�",����,���#����������������*��,��0����

�<����2*
���
�>42�%�
)���
*%*
���
*�
��
3��
�,��
����
����$2�� 

.�5B�?/
��


�����"�#��"/)�"/��4�0���"/4�������+��#��0�*���������������2/���������*",����)����

�� ���� *",����)� ��� ��� ����>/���#� ��*�"�� ��� "/��)� ������ 4�0� �#��������0�

*",�������0"�4��-�/��*����#��������,��"�����*������������������"�������1���""�

*",��������)� ��#� �� +��� *������� ��"� ����#� ,"����� ��� ��� ���"� �,�"������ ����



*"�+�#��*������� ��"���� ��� "�#��� �"�����/�#�� ���,� �"�4��"/�� *�������A����0�

������#��"��"�-)�����/**��#��",�����0����������#����������������������������)���#�

��������������"/0�����"/����*�"�)����������"��*��������+����+/���������������*���������

"/�� �#��������0� �0��*��� 
�� ��1�� ����*��� �"� ������ ���� "+� ���� *",������)� 2/��� �"�

*",����� #�++������ #���0��)� �"/� ���� ����#)� �"�� ����#)� �"/� �"�-� ����"/�� ����

������)� ��*��%�"� ���� #�,��#�#� �",���"�-������ /�� ��#� ������"�-�#� ��� ����

4���*���)�����1���������"���#��"��"�-������/�)��"���������"�-�#���"��������

����*����������0"����������)������� ��,�����"#����/��"����0�/��� �(�����I�
4"/��

��"4��,���'������)��������������,����*�"��*������-�#�,����+�����������#�#"��)�

�������0�������������#����,�#��,����-���+����,����-����
�������,�����0�������

������"���4���*����������*�,��4�*-�#�����"����#������"����/�/�����#����#�"/��

��"�"������%���������������#��"�0�������#�#/���"���0��/���)��"�*����������������

���������,�#������#�++����*���,"�0����������������%������#�"���,"����,�-��0�

/��*����������"�����+"��*���������
�������,",����������������������#��"��"������

��"���*����������%�������+"����#�#/���"�*������������#����"����"��

�=�
 "%*
 ���
 *�����
 �����%�3
 ��0����%�
 )���
 ���
 )���
 %�
 4��0���
 �#


0����%�3
���
0��4���
.0�,��
�22
��*
���
*�2�3���/1
%�
��4�0��
��0�
��B�

���0���2�3�
�

�4�2%�%0�2
�%����%��
��
����
������
�

�#%���0%�3�

���442%����

����4����0�
�#
����
�������

�02%�����

����
#�0�
����
���
)���
�
)�����

����
#��%2��

�	�����
.�:B?!/���



:�*��������C�%������������"�������"/��",�����0�*/��"/�����������0����������",��

*������� ����/�� ��� �������0��"/�0�0�������"�#"�1������� ���� +�������� �#����4"/��

4/��������"� ����� �����*���,���0����0"�����"����"������ ����������� ���/�� ����

�3�,����"+���4/�������4"�����"����/��#��"��"�-��0�������"���"+�������"+���"���)�

��#��������-�������������"��,/*������"/�#�4�������+��#���"��������������",��

���/���"��������#��"��/������+����"�������������"�����-�*������"�*��������
�#������

�/##���������4"��������,��"�4�������)���#������#"�1��-�"��������������0"������0�

������/�+����,""#�����1��2/���/�4������4��)�����"/�������-�"���+��"/�����0"��0��"�

�����*�� �����*������4����"�������"����,��"���/��� �+� ��*"/�#�0��������,��"���

���"/�*�������"/�������������"+�*���������"�����������"���������0��*��������"����,)�

���"�#����"���"�4������,�#��$"/�������"��/������+����"�����������#�����������

�"���4������ "+� �"���0� �� *������� � 
�#� ����� �����#� �"� *"����/�� �/��"����0�,��

*",����)�4/�����",���,�������������,��"��"�-�+"��"�����*",������)����������

��������0��",��������*����/*�����=�"/�������,��������4���?������1������������#�

�"�4��������������������������"�����"������"�������"���-���#�����0��+�",�/���

A�������
�#��/*@��������������"��"+���*����>/��*/��",�����A"�����)���*��1���/��

/���������D������������"�����,�����+��"�)�����*�������"/�#���-���#�����0��"+�"/��

4/���������

-.�/
"%*
���
4��0�%,�
�����
���%��*��
$�#���
���
������* 


��+���������"��������"��#�,��+�*���"���#������0��*���������������������*��#����

,��2"4������*"����4/��#��������4"������/�����+��",��"�������#�����#�++����*��

����������"������*���0�#��������,��%�������"/�0�,���0���)���#��",����"����

2/�������-���������2/���+������#�����#�0���)���#�����*�/����������4�����"�-��0�

"�����+"�������������������/���������������"/�0)�4/����"/0�������������"��"+��"�-�

�3������*��"��������*���������"��4�����,��-�4���

-.�/
���2*
���
%��3%��
����
��4�
�#
�%����%���
)���
���
������* �

��� ��#� ������ *"���#���#� �",�����0� ��-�� ����� 4�+"���� &/�� ��� ���� �",�����0�

�������#� �""�"+��������� *������� ��#� �/�������� ����������#� �"� �#,��� ������� ��



��������� �9�"��������/������/�0����",�����#� ���������#��"�*�����/�)�4/�������

,�#�����"����#"/��,����-������-��0����#"�1��-�"��#�����������"/���"�-�����

���������"0��*������������#�*���������#����������"4��0�#��"�*",��4�*-�������

�������#�++�������#���������"/�0��",�����-��/����

-.�/
�,�����%�3
���
��,�
��2*
��
%�
��,%�3
0�����*
���
0��4���&
D��


$�#��� 

"%*
���
��,�
��0����%���
)%��
��442%���1
02%���� 




��#�#�1���������"/0����4"/���������������,",���������,������#�/��>/����"4��,�

�� ��#� ���� ���� *�����1�� �**",�����,����� ���� ,���� ��"4��,� ���� ���� ,��-���

���/���"���A"��������C����������+/�����"/��������%��+�*�������"�������"����+�",�

"/����*�"�)����������������+"/��*�����������#��0�"��������

�


�=&��7���2*
���
4�%��
���
�#
�����
4���%0�2��2� ��

��� ,�� "����"�)� ��� ���� #�+�������� ���� *",�����*�� ��#� ���� *������� ���� ,����

��"4��,���������*���#�#/���"�������0��������"+�*",�����*�)����������W�,��/����

��"������0��*������*�����#��
�#�"��������������"�*�"��#������������������

*������0�"/������������������+�����+"��"/����*�"����"�����������������������0�����

������#�������4�������������+"�,�#�������",�"�������*�"��#�����*",����������

*�-�������""��,����+"������"+�/����

!?�7"%*
���
��0�%,�
���
���%,��%��
*��%�3
���
0����%��
4��0���
#���B
�

�#��%2�
��
#�%��*�&�

�0��42��

������
�����4��������

������
4��#���%���2
4��42��

���������

�4��#���%���2
���%�%�3&�



�2�$���
�>4��%��0��

�%���%���%���2
���*&�

��������

����
��*�
���
3��
�,��
����
4��$2���&
���2*
���
�>42�%�
)�%0�
����


��*
��)
��00��* 
.!'B'?/
������

����,����,"������"�������"��*",��0�4�*-��"�����0��*�����#�#�1��������"�#�+��#�

��4"��)��������#�#"������,�������*",���������������/�����������"�-����#�#�1��

����� �"� *",�� 4�*-� �"� ����)� �� �����#� �� ��#� #�*���"��� �/�"�",��� �� ���� ����

,�����0���"+���"�������#�����#�#�/�������4�#�������������#��"����-�+"��,����+)�

��#��"�����-��0�+"����4"�����������#����������+�*��"��"+��"�-��0�"��,���������

�����#� �"� +"��"�� ,�� "��� "����"�� ��#� �"�� +"��"���0� ������ *",�����

�#�"���*�������������*�/�����#�#�1���0����������������/*-���)�,����������4/�������

����������,����/44"���"����"���
�#����"������"����������"�#��0��3*�����",��

*������� ��#� �",�� �/���������
�#����"� ��� ��� 2/��� ��� �,�;��0� �����+�*��"�� �"�#"�

�",�����0��"/�4����������0""#�����������*���������#�,��#��0��"���"+�����0�)���#�

"/��*",����������"�����������*��������"�����

!?&�����2*
���
4�%��
���
�#
�����
4���%0�2��2� �

�%����,"������#�,�������"����#��0�"��"/��4�*-����#�#�1��������"��������,��

�������������#��"��""-�+"����#����#�#�1��-�"���������*"/�#�+��#�+"����#)�4/��

����+�,������#�*"/�����/��"����A"�����)��������#��"������",�����0������-.�/


��1
#��
�>��42�1
)��
���
%���%���%���2
��,%�������
�
���%,��%��
��
����� 
�

%���)�+"��,�������#��"��4�����,�"�����������#�#�1������������������"��"�������

������/��"���������"�,�����%���*�/�����0"������/���*��������/4��#��4/����#�#�1��

-���� ��� ��� ,��#� ������ �� ���� *������0� ���� *",������ �� #�#�1�� ���*����� ����

������/��"������������ �",�����0������� �"����#�#�1�������+"*/��#�"�� ��)�#�������

0�����0����#/���"�����+�*��������+�",�����0"����,�����"��"/�0���#�+�,������"���)�

+"���3�,�����



-.�/
��1
����3
����
���%,��%��
0�����1
)��2*
$�
���
2�$���
�>4��%��0�


���
�#
����� �

�%���)� ���� ��0������ �3������*�)� ��� ����� ��� ���� ������0����� "+� #"��0� ����0��

*"���*���)� ���� �",�����0� ����� ,�#�� ,�� ����-� �4"/��� �� ���� ������0� �"�

#�,"��������,����+�������*���4���"+�#"��0����#�++����������������������������#�

4���� ��*��������� �"�-��0� ��#� #���0�����0� ����� *",������1� ������*����� ��#�

��������0)�#���*���0�����*",������1���"4��,���#��"����"����0��������#��3��*��#��

������*���0��0�*",������+����*",����� �""-��0� +"�� ����"���� ����� �� ��"/0���

���������4����"���������������#�/�������*"�+�"���#�,��4"�����#�����,,�#�������

��*-�#�,����")���������������������4������*-�#)�4/�����������+�������*",�����

�����#�0�������"�����+�������2"4���������"��"+�����0���"�-����0"��0)��"�*����������

����0����"���������0���������,��*��,""#)��������#��"�#�,"����������-�����"��

�"� #"� ����0�� ����"���������� �� 4������#� ��"����� ���� ���� �"���4���� �� �*�/�����

�����#��"�#�,"�����������*"/�#�#"���)����������4���"+�,�#�������

!��7���2*
���
�>42�%�
���
�0�%���
���
0���%�*
��
3��
�,��
���
��0����%���


���
4�%���*
��
����
%�4������
)���
���
������*
����
$��%���� 
.!<B6?/�

����*�/������/,�/��������2/���0����0�����*"�*������%��������������*"���#����0��"�

"���*",������*",�����*�)����*���������������,�����/���"�����/�)�����",���������

*",�����������2/����������0��"������*"�+�#��*���,"�0�4/�����������������#���

������� *",����� 2/��� �"�4�� +�/�#��%�������#� �"�,�-�� ����#�++����*�� +�",� ����

*",�����*�)��"���������������"/0����4"/������*"�*�������#����+��#�#�++�*/����

��� ,�-��0� �",�����0� #�++������� �"� ��� 4/��#� /�� ���� *�����"�� "+� �",�� ����

������0����"+�,��-����0���#�4���#��0���"����������#��"�0"�#""��4��#""�������

��"���������"������
�#������,�#��/���,��"��)�������������#��"�4�����,�������#�

"+� *"�#� ������������ ��,���������#��� ��*-�"+��3������*�)�#������������0� ����

,���������%����#�����"2�*�����"/����4�������#��������"������#����������0��"�

"/������������ ��� ����#� �"� 4�� ������������ ����� *������)� �*-�"���#0��0� "/��

��"4��,����#�"/�����3������*�)�4/����������#������*/��",����/�#����""#�"/��



���/���"����%����#�*�������������#��"�4���������������(/��,���"#"�"0������

#"��0������"������#"�1��#"����#���*��#���������"������0��*���)��"�������#��"��"�-�

"��,�������������+/��#��"�#"����������*"������)��������#��"������*��,��*������)�

��#��"������-��0�"�������4�����0)���#�2/���4�������������,��*���������")��"��"������

*��������"/����#��"�#�,"������������4���+����"+��"/��*",�����+"�����,)���#�

�"�� �"/�� "��� 4���+���� �"� ,�� �"�-� ��� 2/��� ���#��0� *",������� �����

*",,/��*���"�� ���#� �"� -�"�� �"�� ����� *"/�#� *",,/��*���� ����)� �"� �� �,�

�3*���#�+"��������0�"�����*",��������+��������/��� ����"���������"��������������

���������� �"� ���/��� *"�+�#��*�� ��#� �"�����)� �"���� ������������#� �"� 4���-� ����

,"�"�"���"+�*",�����*����������"����"�)���������0���������0����"�2/���*����0)�

��� /����������0��� 0"�� ����#� ��#� ������ #��� ��� ����� ,"��� *"�+�#��*��� %��

��*/��#�"/���0��*�)���#)�2/��������*����������"#)��������������/00��#)�4/��+�������

�������� *���4��� "+� 0�����0� ����#� ��#� �� �"��� ���� +/�/�������� -���� /��,"���

���4��������,���+������,���

�

���T����(	�J��
��
�

��7�F��
��
22���� �

������,"�&�����;��M�*��;�(�����

!���G2
��
��
#�0��
*�
��0%�%���� �

�	
���O����"��

'���G����
��������
�
��������
�%���� �

���0"�/������,��"���/������,���)��"��#"��,M����>/�O"��>/���"��

5�7H�I
4��%0%F�
����
�����
���
�������� �

$
�7(����
�
�

���������	
��������	Note: The expected leader 



6�7(��
�23J�
��4���*�*��+�
��
��
#��%2%� �

������#���)��"��#"����

8�7H�I
��0�
����+�
4������+� �

�����#������@��/���������#��,�*M��*�)�#���/N��#��������#��/����,������#"�#��

���/�"�,/*�"���O"����,��,�#���#���"#�������#�������#"�*",��*�����)��������#"�

��0"*�"����"��"�)�,��*��@�)��/���,��*�#")������,"���4��/���*"������"����#@����

,"���4��"��")�����@��$�+@2����>/��*/��"�")�>/��,�����#��������#"��,����#�#"���)�

�"����,������",��@�>/��2�,M���"����@���9"�>/���"����+��@������������>/����*"��

,���/��#"����"�������>/������������#"�,��)������+�����+�2���)������/������>/��#�����

��#������������������

:�7�����
C��
����+�
4������+�
��
��+�
%�#2���0%�*� �

������*���"���0�����,����)��� �/�0"�+@2����>/���")�>/����� +����� �����#��,�����

�����#"��"�����,��,"�*�,��"��9"�>/���"���@�����*����>/������,/����*��+�*�#")�

�����,/*�@��,����"����+/����>/��*/��#"���������,����#"�����"����������������

�/��#"�)�����"��������>/��#��������"�����K����>/�#��������/��#"��(����)��"���@���"��

������ #��� �,�������")� ��� ����� *��"� �,��������)� ,/*�@��,"� ��*��+�*�"� �� ���

*",�����*�L���"�������*�4@�)��"�>/������,��������M���"#"����#@�����4�2��#")����

���N�)��"�������"���@��*"���,�������"��>/����������,����#"�������M���"#"����#@��

���������	
�������	Note: Familiar environment of 
entrepreneurs 
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��������	Note: She didn’t like to be an 
entrepreneur because she saw this since she was child. 
Negative effects instead of reinforcement? 
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��������	Note: She was reticent to 
become an entrepreneurs. 
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��������	PU: Restlessness for being an 
entrepreneur 
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��������	Note: The interview was in 
september 2013, so she started her company in 2011 

���������	
��������	Note: Formation related to her 
business 
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���������	
�������	Note: High professional 
experience 

���������	
��������	Note: 8 years working as 
employee 

���������	
��������	Note: Business idea came 
from her business partner

���������	
��������	M: Confident about her 
business partner skills 
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���������	
��������	PU: Insecurity find clients by 
her skilss 

���������	
��������	PU: Can I get clients?  

���������	
��������	PU: Economic crisis 

���������	
��������	Note: Previous work 
experience related 

���������	
��������	M: I could sell

���������	
������������	She felt competent 

���������	
�������	M: I can find clients 

���������	
��������	M: Doing this with unknown 
things

���������	
��������	M: Imagine if it’s for me 

���������	
��������	EA: I said tomorrow to my 
business partner 



��@)����+��@����4/��"��/������/��,���,M��"�,��"�)�����4���"#"�,"���#"��(����)�

#���"��"��"��"�#/�����������,�������#�������������@�,"�����"�������������������

�!�7�%����
��0%��
��
��
��4���� 
7���
��9����
�
���$��� 
�

�@)�,/2�����

�'�7�����K����
��
��4����
0��
�22�� �

�@)�*"���������

�5�7H�I
4��0����9�
*�
2�
��4����
0��4����
0��
�22�+�� �

��W!X���

�6�7��*�L��
�>42%0��
�2
4��0���
C��
22�,����
�
0�$�
4���
�$�%�
��
��4����1


*��*�
�2
�������
��
C��
4�������
��
0����2�1
�2
�������
��
C��
 ��


��4����
0����KF
�
#��0%���� 
.8B5?/��

�@)�4/��")��"�"����)�*���"���*����M4�,"��/��*����������*����������"#���,"��������

"+�*���)����@�,"��,/��*���"�>/��>/��@�,"��������"+���"������#��#��������,���

,",���"��$"��"�����4��#���/�������,"�����/����,������"�/���+��,�������4�2���

#��#��,��*������"����0"�#"�#����*�4������"��*�������)��"�>/���"��������")��"�>/��

��*�����4��/������*�"�#�����4�2")�,��*�������,��*������,�����4�2"����,�����4�2")�

��*����"� �����������"�*��� �"�*",����,"����#�*�#�,"��*","����M4�,"�� ����

#"��������")���#��������0"�K��*"�������"#�����*���/����������L������>/��")����

���������	
��������	M: No other work 
commitments 

���������	
��������	Note: The registration of the 
company was done in one month from the day she said 
yes. Very very fast! 

���������	
��������	Note: She shares the same 
responsibility with her partner 

���������	
��������	PU: Capital to start

���������	
��������	PU: Work in home 

���������	
��������	PU: Place for clients 

���������	
�������	EA: Request single payment 

���������	
�����������	Note: The “single 
payment” is the concentration in only one payment all 
the unemployment benefits for working many years 
before. This means that she prefered to use her own 
money instead apply for a loan 

���������	
��������	EA: Investment equipment 
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���������	
��������	EA: Unique windows business 

���������	
������������	Note: This is a place 
where you can fix all your papers to start a business, 
they are in the Chamber of Commerces 

���������	
��������	EA: Fix social security 

���������	
��������	EA: Fix public finance 

���������	
��������	EA: Request subsidies 

���������	
��������	M: Two days but it’s done 

���������	
��������	EA: Separated autonomous  

���������	
�������	PU: How will be going

���������	
��������	PU: Get clients 

���������	
��������	PU: Respond with personal 
property 

���������	
��������	EA: Separated autonomous 

���������	
��������	EA: Mutual billing 



/���O"���"*/����4�"�/��)��"�>/�����>/���"�����"#@��*",�����������*"���)�"����)�

���+�����+/��/���"*"��"*"��"#"���#�*�#�,"������O"���*���"��/����"*��#�#�*����)�

>/�����*","�����,"���*�/��,������

7"���������0"�K��*"��"�"������/#�,"���,����#���*"���"����������,��"��,�����

#�� "+�*����)� �"�� >/�#L)� #�� ��*�")� 4�������� ���")� ����� ��0/��� ��0��#"� #��

�/�L�",")� �"�>/�� ��� �/�L�","� ���@�� #�� ���� 4"���� #�� ���"� >/�� ���@�,"��

�*/,/��#")����@�,"��*�����"��#"���O"������@��,��;�,"��*"�������,��#�����"4���

�"#"�*"�������0"�K��*")�+/������,�/2L��>/���/#�,"��*",�����/��,"��L��#��

,����������4/��"�)����+@�)�����"���"���,"���"#")��"��"���,"����*�"���,�#���)�

���"�>/��+/�,"��#���*��,�����*"���"#"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�8�7H�I
 *%#%0�2��*��
 ��0��������
 *������
 �2
 4��0���
 *�
 ����$2�0��
 ��


��4���� 
.=B!6/
���

����#�+�*/���#��)�#�+�*/���#���,M��4����#��*�������)�#������0/��#�#�������"���#��

�"#���+/�*�"�����������#�#����>/�����4����"��/��,"�����0/��)�Q��C)�������4���

�#,������������)�"�������������#���#,�������*�L���"��������/#�#"�,/*�@��,"����

�"#"���"������"��#"�#��+/�,"����4/�*�����/#�)�#����*�"��"��*"���0/���"��/���

�/4���*�L����,4�N�)�"�����>/�����4����"�>/���"�����4��)��"��/����"������#"�,/��

�M��#"���,/��4���)����"+�*�������/��,�������4��,"���#�)�#��#��>/���",�,"�����

���������	
��������	PU: Crazy mutual billing 

���������	
��������	EA: Being civil society 

���������	
������������	Note: This is other kind of 
business legal form 

���������	
��������	EA: Single payment to start 
business 

���������	
��������	M: Enough money yet 

���������	
�������	EA: Pay autonomous through 
the single payment 

���������	
��������	EA: We bet all 

���������	
��������	PU: Confident to get clients 

���������	
��������	M: Help from administration 

���������	
��������	M: Subsidy 
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���������	
��������	EA: Look for clients 

���������	
��������	EA: Making contacts 

���������	
��������	EA: Contacts from other 
companies 

���������	
��������	PU: Money is going 

���������	
��������	PU: Your single payment is 
paying autonomous 

���������	
�������	PU: Your singles payment 
paid the office 

���������	
��������	PU: You are paying all your 
life 

���������	
��������	PU: Money is not coming 

���������	
��������	PU: People say NO all the 
time 

���������	
��������	EA: Make a strategy 

���������	
��������	EA: Reinvent ourselves 
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���������	
��������	Note: Indeed the process to 
start business is not limited to the moment you register 
your company. It’s more about when they work in a 
routine way.  

���������	
��������	PU: Future money didn’t come

���������	
��������	EA: Invest time 

���������	
��������	M: Save money because the 
type business 

���������	
�������	Note: They say no fear but 
they say uncertainty about earning money 

���������	
��������	M: Invest not too much money 
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���������	
��������	M: Family support 

���������	
��������	M: Intime partner support 

���������	
��������	M: Institutional support 
through subsidies 

���������	
��������	M: Family emotional support 

���������	
��������	PU: Mortgage 

���������	
��������	M: Possible economic help 
from parents 

���������	
��������	PU: Find clients 

���������	
��������	PU: Competence other small 
companies
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�������	PU: Trust me client 
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��������	EA: Try a meeting 
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��������	PU: People said no 
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���������	
��������	EA: Innovative creative stories 
for clients 

���������	
��������	EA: Think and innovate 
creatively 
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���������	
��������	PU: Clients see us like 
children 

���������	
��������	EA: Feet on wall 

���������	
��������	EA: Say I’m not stupid, this is 
not free 

���������	
��������	EA: Speak clear to clients 

���������	
�������	PU: Replace a client by 
another 

���������	
������	PU: Clients generate my 
resources 

���������	
�������	PU: You can lose your client 
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���������	
�������	EA: Say work with other 

���������	
�������	M: Clients back 

���������	
�������	PU: Clients want to take too 
much advantage from us 

���������	
�������	PU: Picaresque customers 

���������	
�������	EA: I stop you 
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���������	
�������	PU: Clients see us almost 
students yet 

���������	
�������	M: 9 years working 

���������	
��������	M: A lot of work experience 

���������	
�������	PU: Roguish suppliers  

���������	
��������	PU: People see us hungry 
women 

���������	
��������	EA: Speak clear with suppliers
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���������	
��������	Note: Previous codes in this 
question are not suitables because these are located 
when the company was already running in a routine 
way. So they are all of them discarded 

���������	
��������	PU: Get clients 

���������	
��������	PU: How is the market? 

���������	
��������	PU: Clients spending money 

���������	
��������	PU: The most competence 

���������	
��������	PU: The most clients 

���������	
��������	PU: New company every 5 
minutes 

���������	
�������	PU: People were stating other 
companies 
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���������	
��������	PU: The cake is too small  

���������	
��������	M: Not be in an agency 
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���������	
��������	M: Not defend a boss 

���������	
��������	M: Decisions autonomy 

���������	
��������	M: Not be the messenger of 
another 

���������	
��������	M: Risk for myself 

���������	
��������	M: Satisfaction work my way 

���������	
������������	Note: Clear motivation 
coming from autonomy

���������	
��������	M: Same vision with my 
business partner 

���������	
�������	M: Feel good when you decide

���������	
��������	M: Clients trust us 
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���������	
��������	M: Not repeat my past 

���������	
��������	M: Family support 

���������	
��������	M: Couple support 

���������	
��������	M: The most not repeat my 
past 

���������	
��������	Note: The subsidy wasn't 
decisive 
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���������	
��������	M: The negative work 
experience 

���������	
��������	M: Do it better 

���������	
��������	M: To prove to myself 

���������	
�������	M: Do it my way 

���������	
��������	M: Rematch 

���������	
��������	M: Do it right 

���������	
��������	M: Believe other way is 
possible 

���������	
��������	M: I can prove I can do it 
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���������	
��������	EA: Give new concepts 

���������	
��������	PU: Overcome the 
compatence 

���������	
��������	PU: Clients want to pay less 

���������	
��������	EA: Rethink about new 
concepts 

���������	
��������	PU: Difficult make something 
different 

���������	
�������	EA: Creation new strategies of 
marketing & branding 

���������	
��������	EA: Door by door with new 
stories
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���������	
��������	EA: Be transparents with 
clients 

���������	
��������	EA: Do others don’t do 

���������	
��������	M: Work in my way 

���������	
��������	EA: Service my client 

���������	
��������	EA: Don’t think only in billing 

���������	
��������	EA: Be awared with my clients

���������	
��������	M: Happy for helpping other 
companies
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���������	
��������	PU: Competence 

���������	
�������	PU: Get clients 

���������	
��������	EA: Invent new concepts 

���������	
��������	PU: Money is going 
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���������	
��������	Note: She is 29 years old 

���������	
��������	Note: Leader? 

���������	
��������	Note: She is an entrepreneur, 
but it is a family company 
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���������	
��������	Note: It looks like her father in 
the company is more like investor 

���������	
��������	Note: Entrepreneurial 
environment in her family 

���������	
��������	Note: She was 26 years old 

���������	
��������	Note: Related to her business 

���������	
�������	Note: She has experience but 
not many years 

���������	
��������	Note: She gives a few 
information about what her company does
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���������	
��������	M: Meet partners in other 
company 

���������	
��������	Note: they work more on 
informatic 

���������	
��������	Note: She doesn’t mention an 
internal necessity. It looks more like it was more for 
profit.  

���������	
��������	Note: same responsibility in 
the company, but divided in 4!! 

���������	
��������	M: Experienced entrepreneur 
partner 

���������	
��������	M: They knew a manager 

���������	
��������	EA: On the manager’s hands 

���������	
��������	EA: Solving policy 

���������	
�������	EA: Solving business structure
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���������	
��������	PU: Financing like always 

���������	
��������	M: No so much money we’re 
services 

���������	
��������	M: We’re raw material 

���������	
��������	EA: Spend your life’s hours  

���������	
��������	PU: Too much hours 

���������	
��������	PU: No financing 

���������	
��������	EA: Work together 

���������	
��������	PU: Business 
contextualization 

���������	
��������	M: The manager

���������	
�������	M: Our experience 

���������	
��������	EA: Looking resources 
between us  

���������	
��������	EA: Working from home 

���������	
��������	PU: Save on costs 

���������	
��������	M: Informatic work 

���������	
��������	EA: Spend in good PC 
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���������	
��������	EA: Not invest so much 

���������	
��������	EA: Family office 

���������	
��������	M: University offers co-working

���������	
�������	EA: Exchange services 

���������	
������	EA: Space office by 
informatics services 
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���������	
�������	*PU: Men’s businesses 

���������	
�������	*EA: being behind men deal 

���������	
�������	Note: So the previous codes* 
cannot be used because they are after the company 
was running routinely  

���������	
�������	PU: The most competence 

���������	
�������	PU: Too much options online 
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���������	
�������	Note: She didn’t see many 
difficulties, maybe because she was working with 3 
business partners more and they worked together  

���������	
�������	M: My profile 

���������	
����������	Note: This is related to 
self-efficient 
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���������	
��������	M: Family support tranquility  

���������	
�������	Note: She is not very 
convincing about what brings youth 

���������	
��������	M: Personal motivation 

���������	
��������	EA: Work from home 

���������	
��������	EA: Offer different services 

���������	
��������	PU: So much competence

���������	
��������	PU: Make yourself your 
webside 

���������	
��������	EA: Close to our client 

���������	
��������	EA: Intimacy with clients 

���������	
��������	PU: Much hours 

���������	
��������	M: Gap in the market 
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���������	
�������	EA: Work in project leave 
market others 

���������	
��������	EA: Being in contacts with 
clients 
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���������#��,��"�#�������� ���������	
��������	Note: She is 32 
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���������	
��������	Note: She shouldn’t be a 
leader 

���������	
��������	Note: No entrepreneurial 
environment family 

���������	
��������	Note: She was 30 

���������	
��������	Note: Very related to B&M  

���������	
��������	Note: High experience in 
publicity
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���������	
�������	M: Recognition value of her 
work 

���������	
��������	M: Climb work level 

���������	
��������	Note: Economic necessity but 
she was looking her path by herself 

���������	
��������	M: I knew how to do it 
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7
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���������	
��������	Note: Same responsability 

���������	
��������	EA: I though in Beatriz 

���������	
��������	M: I worked with her 

���������	
��������	M: I like work together 

���������	
��������	EA: Approach my business 
partner 

���������	
��������	M: It will be going good 

���������	
�������	EA: Go to CADE 

���������	
��������	EA: Business process creation

���������	
��������	EA: Go to unique window 
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���������	
��������	M: Everything very fast 

���������	
��������	EA: Paper registration 

���������	
��������	EA: Start like freelances 

���������	
��������	PU: How is working 

���������	
��������	EA: Capitalize unemployment 
assistance 

���������	
��������	EA: Buy computers 

���������	
��������	EA: One moth unique window 

���������	
�������	PU: Something different

���������	
��������	EA: Establish the basis 
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/����,�����I?�*","�=��)��"��*����")��"����,"�����/����,�����?���*���")��/���

�")��������*���"��"�0/��L�,/*�"����"�����+��@��)��/����"�#�����,���)��K����4�2��

,/*�"������/����,���������*����/�����"�������#��,M�����"�����"��@��*"�>/����

�"#"���"������#�*�"����,���)�>/���"�+/�*�"�����>/����,�"*"����4/��"��9��"�
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���������,���"�����>/��"*��)��"�����"������@��"#"�,��#����"�#������"����"����0"�
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���������	
��������	PU: Psicologic barrers 

���������	
��������	M: Help from administration 

���������	
��������	M: Information from 
administration 

���������	
��������	M: We could capitalize 
unemployment assistance 

���������	
��������	PU: New in interpreneurship 

���������	
��������	PU: Family didn’t like the idea 

���������	
��������	PU: Family wanted employee 

���������	
��������	PU: Do everything right 

���������	
�������	PU: I have to pay my 
mortgage 
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���"� ��� ���"��� #���/N����0��)� *"�� ��� ����"� ��0/N�,��� �/�L�","��#/������ ��

,����� "� ��0"� ��@�� $"� �"� �N� ��,4�N�� �"�� ,�� ����2�)� >/�� ��,4�N�� ���M�

�,����#���#"���N���/�"�>/����*���/�<����"����������#"�>/�����������,/*�@��,"�

,M�� >/�� �"�"����� �<� �� ��� *",���*�#"�� $� �"4��� �"#"� �"� ��� #��� �>/@)� �"�

���M4�,"��,/��,����"�>/�����>/���"����@�,"�)����>/���>/@��"������4��#����")�

���������	
��������	PU: Confidence in yourself 

���������	
��������	M: You helped to built other 
company 

���������	
��������	PU: Spend my money 

���������	
��������	EA: Pay taxes freelance 

���������	
��������	PU: Money didn’t entry 
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���,M4�,"��,/�/�,������9��"��"4����"#"�,������2�)�>/����,4�N�<�N�<�N�����

����#"�*"�,�0"������3������*����#���������0/���0��*���#���/4��*�#�#�������>/��

����4������"�>/�����4�2�4��,/*�")�>/���*��4��,/*�����"���)�,/*�@��,����"���)�
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���������	
��������	PU: We spend money 

���������	
��������	PU: Pay my mortgage 

���������	
��������	PU: Pay electricity and water 

���������	
��������	PU: My money to 
entrepreneurship 

���������	
�������	EA: In 3 years I’m ok 

���������	
�����������	M: Be positive about 
future 

���������	
��������	PU: Spend my money 

���������	
��������	M: My business partner

���������	
������������	EA: Speak my business 
partner

���������	
��������	M: My intimate partner 

���������	
��������	M: Value of my work 

���������	
��������	M: My couple 
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��������	PU: Many people unemployee 
doing entrepreneurship 
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��������	M: Family 
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��������	M: My couple gives me 
confidence 
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��������	M: The most family 
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�����������	M: The most intimae 
partner
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������������	M: The most labour 
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confidence 
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��������	EA: Being transparent and 
sincere with clients 
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���������	
��������	Note: She is 39 
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�������	Note: Leader? 
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���������	
������	Note: Positive environment for 
entrepreneurship 

���������	
�������	Note: Good environment in the 
family to become entrepreneur 

���������	
�������	Note: She was 38 
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���������	
�������	Note: Training in marketing 

���������	
�������	EA: Speaking with future 
business partners 

���������	
�������	M: Multidisciplinary business 
partners 

���������	
�������	EA: Different services same 
company 
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���������	
�������	EA: Expert in marketing online

���������	
�������	EA: Talk with future business 
partner 
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���������	
��������	EA: Constitution of the society 

���������	
�������	EA: Start to run 

���������	
�����������	Note: They didn´t work 
previously in this sector previous to the registration of 
the company

���������	
��������	EA: Legal personal registration

���������	
��������	EA: Hire commercial person 

���������	
��������	Note: Normaly other 
entrepreneurs have this problem 

���������	
��������	PU: Get clients 

���������	
��������	PU: Crisis situation 

���������	
������������	PU: Companies not 
spend in marketing

���������	
��������	PU: Revenues

���������	
��������	PU: Get clients 

���������	
�������	PU: Many competitors 

���������	
��������	EA: Surveys of viability 
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���������	
��������	M: Everybody believe online 
fundamental 

���������	
��������	PU: Economic crisis 

���������	
��������	PU: Companies spend money 

���������	
��������	M: Background business 
partners 

���������	
��������	M: Labour experience in 
entrepreneurship 

���������	
��������	EA: Go other continent 

���������	
��������	EA: Contact with Extenda

���������	
��������	M: Extenda helps 

���������	
�������	EA: Hire a business agent 
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��������	EA: Interview the business 
agent 

���������	
��������	PU: Acceptation business 
agent 

���������	
��������	EA: Business plan 

���������	
��������	PU: I have children 

���������	
��������	M: Entrepreneurial family 

���������	
��������	M: Entrepreneurs around 
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���������	
��������	M: Previous work experience 

���������	
��������	M: I believe in me 

���������	
��������	M: My family 

���������	
�������	M: My family 

���������	
��������	M: Where I work 

���������	
������������	Note: She has her 
company but she is also working in the public 
administration, so she doesn't feel the pressure of 
earning money to pay her life. 

���������	
��������	M: Experience business 
partner 
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���������	
��������	M: No too much investment  

���������	
��������	Note: She is not skeaking 
about her 

���������	
��������	EA: Use office of business 
partner 

���������	
��������	PU: Find clients 

���������	
��������	EA: Hire business agent 

���������	
��������	PU: Get clients 
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�������	Note: She is 35 

���������	
��������	Note: No leader? 
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��������	Note: She was 31 

���������	
��������	Note: Very related with B&M 
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��������	EA: Many different services 
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��������	M: Not be an employee 

���������	
��������	M: Someone told me start 
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��������	Note: She started with all the 
responsability 

���������	
��������	M: Family member help 

���������	
��������	PU: Legal papers 

���������	
�������	M: Familiar member told me 
start 

���������	
��������	M: I could asl him 

���������	
��������	M: Administration help in 
papers 

���������	
��������	M: Free service 

���������	
������������	PU: Spend money 

���������	
��������	PU: Which legal form 

���������	
��������	EA: Panning of communication

���������	
��������	EA: Marketing plan 

���������	
��������	PU: How get clients 

���������	
��������	PU: Which services offer 
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���������	
�������	PU: What services subcontract

���������	
��������	PU: Seek clients 

���������	
��������	PU: Work as well 

���������	
��������	PU: No time seek clients and 
work 

���������	
��������	EA: Subcontract works 

���������	
��������	EA: Focus on new clients 

���������	
��������	EA: Part of design my 
business partner 

���������	
������������	EA: Find a business 
partner 

���������	
������������	Note: Because it was too 
much work, she decided finally having a business 
partner 

���������	
��������	EA: Fix initial idea 

���������	
�������	PU: First idea not with the 
market 

���������	
��������	EA: Focus on entrepreneurs 

���������	
��������	M: Help people

���������	
������������	Note: Internal motivation 

���������	
��������	Note: Neccesity? Internal, 
social?

���������	
��������	PU: Entreprenbeurial clients 
no money 

���������	
��������	M: Some business in 
entrepreneurs 
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��������	PU: No money to start 

���������	
��������	M: Grants 

���������	
��������	EA: Read official papers for 
grants 

���������	
�������	PU: Requirements for grants 

���������	
��������	PU: Some age no grant 

���������	
��������	PU: Requirements for grants 

���������	
��������	PU: Return grants

���������	
��������	PU: Return grants 

���������	
��������	PU: Already an investment 
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��������	M: Good administration 
advises 
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������������	PU: Lack of economic 
incentives 
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��������	M: No too much investment 
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working 
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outgo 
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�������	EA: I visited all the 
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�������	PU: Salary every month 
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��������	M: I help myself 
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�����������	Note: Autohelp 
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��������	M: Workers from the 
administration 
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��������	EA: For administration look for 
administration help 
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��������	EA: See the market 
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������������	EA: Adapt to the market 
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��������	EA: Research the market

���������	
��������	EA: Look for problems of my 
product not sold 
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��������	EA: I used my money 

���������	
��������	PU: External complicated 
financing 
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��������	PU: Return the money with 
interest 
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�������	PU: Economic crisis 

���������	
��������	PU: I started with the crisis 
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high 
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��������	EA: Research the market 
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��������	PU: Meeting with my child 
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�������	PU: The most financing 
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��������	PU: Expenses 
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��������	PU: Family 
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������������	Note: But this family is 
not close like her parents, so less influence 

���������	
��������	M: My couple 
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��������	EA: Go event with 
entrepreneurs 
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��������	M: Other entrepreneurs 
around 
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��������	EA: Go events from 
administration with other entrepreneurs 
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��������	EA: Networking with other 
entrepreneurs 
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��������	M: Meet other entrepreneurs 
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��������	M: The most family 
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��������	M: The most other 
entrepreneurs 
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��������	PU: The most financing 
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��������	EA: Use my money 
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����������"�-�#���#�����������"���"�-�#��(�0�������"/����+��&���0�������"+�
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���������	
�������	Note: She is 30 years old 

���������	
��������	Note: Leader? 

���������	
��������	Note: Her father could 
influence to see entrepreneurship something positive 
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��������	Note: Entrepreneurial 
environment in her family 

���������	
��������	M: My entrepreneurial father 

���������	
��������	Note: She was 27 

���������	
��������	EA: Go to sing 

���������	
��������	EA: Business project 

���������	
��������	Note: Related to her business 
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���������	
��������	Note: Previous experience in 
marketing, good for confidence 
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�������	EA: Two branches 
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��������	EA: Heritage and sponsorship 
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����"#�#")������#"�/�������"���,/���*����<�����"�������"���#��4/�*������4�2")�
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��������	M: Live this experience 
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���������	
��������	Note: She is following her 
internal motivation 

���������	
��������	M: I don’t have mortgage 

���������	
��������	M. I don’t have children 

���������	
��������	EA: Think about what lose 

���������	
��������	EA: Speak with my couple 
(business partner also) 
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���������	
��������	M: Come back to Andalusia 
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���������	
��������	EA: Course about 
entrepreneurship 

���������	
�������	M: Other entrepreurs doing 
right 

���������	
��������	M: Believe it’s my future 

���������	
��������	EA: Write the project 

���������	
��������	M: See can be real 

���������	
��������	EA: Use savings 

���������	
��������	M: Family 

���������	
��������	EA: Social entrepreneurship 
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���������	
��������	EA: Father capitalist 

���������	
��������	EA: Start business with my 
intimate couple 

���������	
��������	EA: Choose SLL 



�6�7��*�L��
�>42%0��
�2
4��0���
C��
22�,����
�
0�$�
4���
�$�%�
��
��4����1


*��*�
�2
�������
��
C��
4�������
��
0����2�1
�2
�������
��
C��
 ��


��4����
0����KF
�
#��0%���� 


9/��)�*","�������#�*�"�+/�)�#���/N��#��������")�#�2���&��*��"����:���"*"�+/��

�"����>/����*��N)��"�������*�"���,4�N���")�*","����#�*�")�,������4��/���"*"����

������)�>/�<�4/��")�>/��>/��@���������>/@��H��>/���"���)� ��0/@������,"������

��#�)�Q�"C)����"�*��)�����*������>/����4@�������,"��*","�/���"�"��/��#�#���"4���

�"#"��"����,��"�>/����,��,����/#L������#�*�#��,������,�����+/��>/���"��,��*N�

����*���*/��"��>/�����5/�������@��0���/��"��������,����#�#"���)�Q����C��R/���"�

�������*���"��4��/���"*"�#��="��)������;�#�����������,��*���?)�Q�"C)�*","�������

*",����#")�=��,"����,"����"�)���,"������@)���*�,"��/����"��*�")��"�#�2�,"��

��@���������/��+/�/�"��"�>/���,"�����",������+�*�"�������"��/��������,"������"�

�"����������4�2"�"��"����,"��+/����"<?�����/���"*"�#����*����#/,4����������

,",���")� Q�"C����"�*��)� ��,�� �"� >/��,�� ��/#L� +/�� ���� */��")� �"�>/�� �"�
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���������	
�������	M: I want to be in Andalusia 

���������	
��������	M: Courses entrepreneurship 
from Junta 

���������	
��������	M: See other entrepreneurs 
around

���������	
��������	PU: I came from Publicity  

���������	
��������	PU: Contability and legal 
papers
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���������	
��������	M: Learning how 
entrepreneurship 

���������	
��������	M: Help from professionals 

���������	
��������	EA: Hire a consultant 

���������	
��������	EA: Follow another course 

���������	
��������	EA: Business plan 

���������	
�������	M: Having business plan

���������	
��������	EA: See the competitors 
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���������	
��������	EA: Defining services  

���������	
��������	EA: Analyze competitors 

���������	
��������	EA: Follow courses 
entrepreneurship 

���������	
��������	EA: Refine my business plan 

���������	
��������	M: Refine business plan help  

���������	
��������	M: Professional say it’s 
possible  

���������	
��������	EA: Not start legaly

���������	
�������	PU: Outgo start in the first 
month 
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���������	
������	EA: Work with feak company 

���������	
�������	PU: Questions if I’m legal 

���������	
�������	EA: I will legal this year 

���������	
�������	EA: Say to me I’m working  

���������	
�������	EA: Go to events 

���������	
�������	EA: Work for free 

���������	
�������	PU: No network in Cordoba 
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���������	
�������	M: Politicians know us 

���������	
�������	M: Public intitutions know us 

���������	
��������	M: Companies know us  

���������	
�������	EA: Legalitation after enough 
clients 

���������	
��������	PU: Pay taxes 

���������	
��������	PU: Pay Notary 

���������	
��������	PU: Pay advisor 

���������	
��������	PU: Contability books 

���������	
��������	EA: Delay legal requirements 
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���������	
��������	PU: What papers I have to fill 

���������	
��������	EA: Go to CADE 

���������	
��������	M: CADE help 

���������	
��������	M: CADE is free 

���������	
�������	M: Professional from CADE 

���������	
��������	EA: Follow instrucctions CADE 
professionals 
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���������	
��������	PU: Put my name outside 

���������	
��������	PU: Many other companies 

���������	
��������	PU: Economic crisis 

���������	
��������	M: Less gout in B&M  

���������	
��������	PU: Start to promote yourself 

���������	
��������	EA: Publicity through people 

���������	
��������	M: Clients recommend other 
clients 

���������	
��������	M: My family help 

���������	
�������	M: Family hears you 
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���������	
��������	EA: Speak to friends 

���������	
��������	M: Advices from friends 

���������	
��������	M: Advices from 
entrepreneurial friends 

���������	
��������	PU: Start money 

���������	
��������	M: No too much money 

���������	
��������	EA: Money from family 

���������	
��������	EA: Live in a family house 

���������	
��������	M: No rent for living 

���������	
��������	M: Advise from family 

���������	
�������	EA: Call my family 
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���������	
��������	EA: Call directly to mentors 

���������	
��������	M: Free mentors 

���������	
��������	M: Professional mentors

���������	
��������	EA: Contact with professionals 

���������	
��������	EA: Follow mentors’ advices 

���������	
��������	PU: Legal issues 
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���������	
��������	EA: Call professional people 

���������	
��������	M: Just try to call them 

���������	
��������	EA: Call people that you know 

���������	
�������	EA: Courses in business plan 

���������	
��������	EA: By books 

���������	
��������	M: My business partner 
experience 

���������	
��������	EA: Follow online courses 
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���������	
��������	M: Family 

���������	
��������	M: My balls 

���������	
��������	M: My intime partner 

���������	
��������	M: Myself 

���������	
��������	EA: Say to me try again 
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��������	PU: Make a business plan 
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��������	M: Family 
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��������	PU: Competitors 
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��������	PU: Who to speak, 
competitor? 
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��������	PU: Clients 
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��������	PU: Is it ok the offer 

���������	
��������	PU: Client comes back 
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��������	EA: Get happy clients 
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��������	PU: The most work rountinely  
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tasks everyday 
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partner 
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��������	PU: Start the organization 
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��������	PU: Find clients 

���������	
��������	PU: Advisor for billings 
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��������	PU: The most combine intimae 
partner and business partner 
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�������	M: CADE institution
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��������	M: Other entrepreneurial 
associations 
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��������	M: Chamber of Commerce 
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��������	M: Professional around me 
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��������	PU: Sometimes you alone 
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��������	EA: You say to you you can do 
it 
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��������	M: Support from my couple 
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��������	M: Business partner 
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��������	M: Doing something like your 
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��������	M: The most my business-
intimae partner 



>/�����M����*���#"���������#�����"�*��)��"�,��,��"��,"����*�L���"��/����#"�

�����#")�,������"������"������#����4����#"�*"���0/���#"�*�������)�������>/�����M��

*"�����"�)�������>/���"��K<�/����"��*�")�*","��"�#�0"�������,/*������*������"�

,�2"���,�0"��,��#�*���="��)�Q�"�"��*�����C?)����"�#�0"�=Q�"�,���"����*����C�

V���"�����"�������+��,<����+��,�#"�������"����"I?��(����)��"�,���,���������

*","�/����O")��"��"���"���@�����"��")�����"��"���"<�"������"�9"������/������)���

�"� �"� ��"� *","� /��� ����"��)� �� ��� ����� ,�� ��� �,�"��4��� ��������

���*"�L0�*�,����)� ,�����,����� #�� ��� �,�����)� �"� �"� ��"� *","� /�� ��O"��

��"�*��)�,��,��"��,"����*�L�� �"�� /�� ��#")� ��� ��"�"� #�� ��� +�,����)� #�� �"��

�,�0"�)�>/�����+���������"�>/�����>/�#�)�Q�"C���#���������2���"�,��"����+�,����)���

���,"����*�L������"���)�#���K���4���>/����0"�����/�")�>/���,��;L�#��*��")�>/��

��#����������*���"����#�*���/���"*"�=V���M���"*�I?)�Q�"C)��������*���"���*�/�"��"��

+�,�����������*",")�=V���"����M���"*�I)�V���"<����������,����������"����"�����

��#���<I?��� �/�0"�����>/���"�����*"���0/���#")���*�#����;����������"���#"�

,M�)�Q�"C���/�0"��@)���"+���"�����)�*�������)�*���"����*"�"*�#"�)����"��"�>/��,M��

,��,"�������,�������")�������������"����,�"��)�4/��"��<����+�,�����>/����0/��

�����#"���@��

�

���������	
��������	M: Enjoy what you do 
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��������	M: Find clients 

���������	
��������	M: See happy clients 
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��������	M: My company my children 

���������	
��������	M: The most family 

���������	
�������	M: The most friends 

���������	
������	M: The most business-intimae 
partner
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�������	M: Something is yours 
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����������	Note: Autonomy 
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�������	M: Family support 

���������	
�������	M: Professionals around 

���������	
�������	M: Your clients 

���������	
�������	M: Myself 
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�������	EA: Analyze failures with 
clients 
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���������	
��������	EA: Organization in your 
routine 

���������	
��������	PU: Being a manager 

���������	
��������	EA: Learning become 
manager 

���������	
��������	EA: Stop to think 

���������	
��������	EA: Work strategically 

���������	
��������	EA: Being organized 
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���������	
��������	PU: Client’s opinion if you fail 

���������	
��������	M: Client values your effort 

���������	
�������	M: Being young entrepreneur 

���������	
��������	EA: Being honest with clients 

���������	
��������	EA: Free if I’m wrong 

���������	
��������	EA: Lose the fear of making 
mistakes 
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���������	
��	Mateo Leon Melendez: 
TRIAL ANALYSIS 1ST (3) 

PU: Perceived Uncertainty 

M: Motivation 

EA: Entrepreneurial Action 

���������	
��	Mateo Leon Melendez: 
Note: She is 37 years old 

���������	
��	Mateo Leon Melendez: 
Note: It could have increased the feel competent or self-
efficient (Motivation). She is the oldest one in FOUR 
sinblings! 

���������	
��	Mateo Leon Melendez: 
M: Entrepreneurial family environment 
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���������	
��	Mateo Leon Melendez: 
CALIBRATION NOTE: Not clear, specification about 
what 

���������	
��	Mateo Leon Melendez: 
Note: Low importance to family influence in 
entrepreneurial issues 

���������	
��	Mateo Leon Melendez: 
M: I discovered myself 

���������	
��	Mateo Leon Melendez: 

M: Something different 

���������	
��	Mateo Leon Melendez: 
M: Reasons to be entrepreneur 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: This cover part of question 11, reasons to start 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: She was 36 years old when she started 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: Very high qualifications. These could influence 
both to reduce PA and to increase M...Self-efficient 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: High level of work experience 
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���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: Company close related to previous works 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: I don't want a boss 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: Previous works same job but with a boss 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: Learn more about entrepreneurship 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

Note: She doesn't share uncertainties nor motivation 
with business partners. 
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���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: No boss 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: Happy helping people 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: The right time to become entrepreneur 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
PU: Own business is simple 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: Doing the same many years 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: Delusion new path 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
CALIBRATION NOTE: She didn´t cover the 
entrepreneurial actions in question 15 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

EA: Choose name company 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: Registration company 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: Open a bank account 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: No staff hired 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
PU: Costs to start 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

EA: Start from zero no clients 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: Myself visible in the market 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: Because she registered the company already, in 
a very fast process, the difficulties are just concentrated 
in the beginning 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
PU: New in the market 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: Started from zero basically 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

EA: No clients from employers 
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���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
PU: How to do myself to be noted by people 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
PU: How people knows her existence 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

Note: No difficulties before the registration 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: Clear about start business 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
CALIBRATION NOTE: She is answering to "How", but 
this covers EA instead of M 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

CALIBRATION NOTE: Question 17 doesn't cover 
motivations coming from herself and other people. 
Moreover, it doesn´t focus on difficulties already 
mentioned. Extra question covers EA but not M 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
PU: I need customers to know me 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: Take my own suit time 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: Seminars for getting customers 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: Share business card for getting customers 
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���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
CALIBRATION NOTE: Q.17 covers the same that Q.18, 
i.e. EA 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

PU: Technology 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: Update myself 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
PU: Suitable technologies for my business 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
PU: Need efficiency 
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���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: She doesn't see uncertainty about the political 
situation, this could lead an increase of motivation too 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: Learn and relearn 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: I grade my self 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: I just need read a lot 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
PU: Regulations inside her business 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
PU: *Customers* 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: Confirm previous mention to difficulties 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

EA: be authentic 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

PU: Costomers beyond my control 
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���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

Note: Acquiescence. Ask deeper! 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: Entrepreneurs become friends 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: Meet entrepreneurs 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: Positive friends entrepreneurs 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: Mentors in different aspects 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

M: Learning itself 
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���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: Previous training 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
PU: Be positive 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
PU: Lonely journey 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

EA: Be surrounded positive people 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: Positive people 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: Previous training* 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: Autonomy-internal motivation 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: For my customers is I will create value to them
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���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: Happy helping people-internal motivation 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

EA: Connect them with my network 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
CALIBRATION NOTE: Remember them about their 
uncertainties chosen before 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: Update when I need-Technology 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: 30 years old 
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���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: She can have the role of a leader 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: No close entrepreneurial family 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: No influence due to entrepreneurial family. She 
didn't live entrepreneurial environment in her family 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

Note: 29 years old when she started her business 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: High level of experience due to her studies and 
previous works 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: Unnecessary question 
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���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: No job at that time 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

Note: Previous work 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: I wrote my own business plan 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: I can-Feel competent 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: You can hire me 



����	��������������� �;����	����������	������	����$����������5�������������	������������

������������������������������������������������������	�����������������	����������

�� �;�����������������	��������������������������������$������������	�����	���   ������

�����	�%����%���������	��� ���������������������������

�,(#�*��)����/���
��������
���+������)�*����
��
-2����
+��'=88��

=�	��0��	������	������	���		��������������	����	���	������������������������%�����������

�������������	������������������������������� ����� �

��(����*���/���
��������
�����	��.�
-�
������
���+�

=�	�

�'(0������)������
*�-���-�-���
�����)��/���
��������
���+�

1����������������!	��()G�() ��()�����0��	����������()���������������6���������������

+(GC( ����

�%(9�	-�*���:�	��
��)���������*����
���)���)�����.����
��-������)��

������.�*���/���
���+�

�����$�����������������������	��������������	���		���	�����������������	������������������

���������������	����������������%��� ����� ��������$�� ��� ���	������������������������������

��$�����$ �������������		���	���������:����������	����������������������������������

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
M: Self-efficient opportunity 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
Note: She, instead of investing all her money, she 
invested her business plan, and her previous boss 
(woman too) put the most of the money, and now they 
are business partners 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
CALIBRATION NOTE: She focuses on the challenges 
to start, after that she explains the actions 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
PU: No clients 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 

EA: Understand the biggest picture 
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1 Medium and Small Companies 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
PU: Fix their idea with MSCs 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
PU: Fix their idea with her business partner 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
EA: Make happen with partner idea too 

���������	
���	Mateo Leon Melendez: 
CALIBRATION NOTE: Although she explained some 
EA, she didn't extend this so much 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 

EA: Piloting our products 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Idea works or not 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Idea works or not 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
EA: Adapting products 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 

EA: We registred 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
EA: We developed the products 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
EA: We tested the products 
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���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
EA: We started doing our marketing 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: How clients are responding 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
EA: Build network 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Very new no other examples 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: What are we 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 

PU: How earn money 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: What are clients want 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Spreading yourself too thin 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
EA: Just take everything 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Need start business 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Clients are very big 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Recognition new ideas 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Competence well known consultants 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 

M: Fancy ideas 
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���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Ideas not establish 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
Note: So, this means that these actions are in the 
process to start business, although the registration of 
the company is already. 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Need good case examples 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 

PU: Time and effort 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: recognition by clients 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Need trust from MSCs 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: They need to know what we are doing is good 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
EA: Built the network first 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 

EA: Create a safe environment for them 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
EA: Show what we are doing 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Less risky for them 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: That works because less risky 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
CALIBRATION NOTE: Again the question is not clear 
enough. She didn't cover her motivations 



;����	�����������������	�������������	���		����������������������$����������	����$ ������

�6(�)����:���	*�-�-�*��-�����������)����-�..���	����+�

219>"1?=�18�@">"?4��������������������$��	�����������������:��������%����	���

�7(#�-� *�� ��������� �
*� �
������
�*� -���
�� �)�� ������� .� ������
�� *���

/���
���<������-�
�����������	���-��=� � � �

(���)
	�*�� � �

(�)���	�����	��������
�����)������
�� � � �

(.�
�
��
�� � � �

(����	����� � � �

(������
�������)������
�� � � �

(��������� � � �

(�)��.����.�/��
�������
� � � �

(.���	*� � � �

���)��+���,=,8��

1���������������������	�����������������	���������!	������	������������ �@�������������

��������������������������������������������	��	������������$����������������������

������� ���� ��� ����� ���� ���������� �6����	�� ���� ��� ����!�� ��%�� ���� ���� ��������

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
Note: This is PU not M 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
EA: Build a network by activities 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 

PU: Cloud face companies-Technology 
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���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
M: Business partner with tecnological skills 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: No subsidies for permanet residents-Political 
situation 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Make money from scratch-Financing 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Need money from the beginning-Financing 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
EA: Don't work with investors 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Investors not freedom 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 

PU: Recognition and trust by customers 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Work with big companies 
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���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
M: Intime partner 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
M: Intime partner my major support 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
M: Your partner in business 
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���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
M: Good fit with your business partner 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
Note: Already mentioned 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
EA: Talking other people 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 

EA: Getting advices from other people 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Need of knowledge to make it work 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
M: Help between business partners 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
EA: Catch some good advices 
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���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
EA: Entrant activities 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
EA: Inviting them to breakfasts in our office 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Trust and recognition 

���������	
����	Mateo Leon Melendez: 
PU: Know your clients 

���������	
�������	Note: She is 34 years old 

���������	
�������	Note: She is not the expected 
leader because she is the oldest 
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��	�����������������������	����������������/��%��	����������������������������������
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���������	
�������	Note: No entrepreneurial 
environment in her family 

���������	
�������	Note: She was 31 years old 

���������	
�������	Note: She started in a NGO 
about environmental issues leading this organization in 
Singapore, but this wasn’t a profit business for her. After 
having been some time in this organization, she started 
with her company of public relation (PR) related to 

environmental issues.  

���������	
�������	Note: High level education 

related to PR 

���������	
�������	Note: She was training in the 

sector of PR 
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���������	
�������	Note: Motivation to be 
journalism, but not for working in PR 

���������	
�������	Note: People in Singapore ask 

for your job all the time. Social pressure about what do 
you do 

���������	
�������	Note: She was giving a tale to 
people about her work, at the end this tale was actually 
real!   

���������	
�������	Note: She was working like 
freelance. This means that her network was increasing 
before she started her business 
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���������	
�������	Note: Working helping a 
friend, no salary. But she saw the business opportunity 
here, she met other people with public relation 
necessities  

���������	
�������	Note: Recognition of the 
business opportunity 

���������	
�������	EA: Doing public relation 

���������	
�������	M: Internal motivation 
promoting these kind of business 

���������	
�������	Note: Not uncertainty about 
clients and how to perform her business 

���������	
�������	Note: PU of Guide lines for 
products, but not for her.  
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���������	
�������	Note: Maybe because she was 
not motivated about PR itself, it was more about the 
results, she change in other business models focused 
on seminars of PR 

���������	
�������	Note: Recognition of a 
business opportunity 

���������	
�������	M: Feel competent skills 

���������	
�������	Note: Recognition of problems 
in other writers 

���������	
�������	Note: Certainty about how to 
work 
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���������	
�������	Note: Necessity for the society 

���������	
�������	M: Intrinsic necessity   

���������	
�������	M: I will not able to sleep 

���������	
�������	EA: Commercial name for 
business 

���������	
�������	PU: Too long name 

���������	
�������	Note: External motivation 

coming from help green business, but not for doing PR 
to them 

���������	
�������	M: It was a mission 
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����	�����������	���		 �1�������������������������   �����	���������������	���		������

������������	���������	������������������������$�����	�����	��������������������$�����

���������	
�������	Note: PU and M no shared 
with business partners 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: Again 

this question is not clear about the actions 

���������	
�������	Note: Certainty about how to 
start business in S’pore. No PU 

���������	
�������	EA: Online register business 
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���������	
�������	Note: Previous business case 
with friends 

���������	
�������	EA: Ask to another friend with 
PR business 

���������	
�������	PU: Need some knowledge 
legal process 

���������	
�������	EA: Registration ACRA 

���������	
�������	EA: Open a website 

���������	
�������	EA: Using my money 

���������	
�������	PU: Someone very cheap 

���������	
�������	EA: I went Udesk 

���������	
�������	EA: Cards printed 

���������	
�������	EA: Told some people about 
this 

���������	
�������	M: Internal feeling it can work 

���������	
�������	M: I have a lot time-Autonomy 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: She 
didn’t know what difficulties I was speaking 

���������	
�������	Note: No uncertainty about the 
process 
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���������	
�������	Note: Certainty legal process 

���������	
�������	Note: Certainty it’s all online 

���������	
�������	Note: Certainty online process 

���������	
�������	EA: Follow the online process 

���������	
�������	Note: Certainty because it’s 
simple 

���������	
�������	Note: Other requisites bigger 

companies  

���������	
�������	Note: The process for her was 
so easy that it’s very “difficult” for her to find “difficulties”
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���������	
�������	Note: No active search of 
clients, they came to her. Lucky or knowing where to 
be? 

���������	
�������	EA: Previous self-employed 

work non-profit 

���������	
�������	Note: Recognition by 
prospective clients 

���������	
�������	Note: Lucky or being in the 
right place doing the right things? 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: The 

answer only covers herself, she didn’t mention other 
sources of motivation, I mean “who”!  

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: She is 
speaking about the present, wrong! 

���������	
�������	PU: Feel resistant 

���������	
�������	Note: Because her motivation 
wasn’t internal regarding carry out PR, she felt difficult 
to stay in this business long time doing the same  

���������	
�������	PU: Clients didn’t pay 

���������	
�������	M: Helping them 

���������	
�������	Note: Her motivation was 
more about help “right” (green) companies 
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���������	
�������	EA: Be don’t worry about 
money 

���������	
�������	EA: Battle and products 

���������	
�������	EA: Reduction of prices by 

negotiation 

���������	
�������	Note: She was working 
motivated more for helping green companies that for 
money 

���������	
�������	Note: Motivation was focused 
on helping green companies instead of making a lot of 
money or enjoying PR 
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���������	
�������	CALIBRATION NOTE: Here it 
was useful a confrontational question. I.e. “But, don’t 
you find uncertainties regarding the competence?  

���������	
�������	PU: Enough customers  

���������	
�������	M: Whatever happens 

���������	
�������	M: Leap into the void 

���������	
�������	Note: No problem about start 

to work, maybe because she didn’t have costs running 
her business.  

���������	
�������	EA: Working in other place 

���������	
�������	EA: Working in related issues 
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���������	
�������	M: Friends entrepreneurs 

���������	
�������	PU: Family real job 
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���������	
�������	M: Green mentor 

���������	
�������	M: Everything very spiritual  

���������	
�������	M: Work for my own-
Autonomy 

���������	
�������	M: My friends 

���������	
�������	M: To know everything it’s ok 
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���������	
�������	CALIBRATION NOTE: 

Remember her about the difficulties her mentioned 
previously 

���������	
�������	Note: She is speaking about M 
but not about EA 

���������	
�������	Note: Although she saw some 

PU before she started her business, she did nothing 
about directly, because she was working in the non-
profit organization about environmental issues, 
customers came to her, and she started to run her 
business.  

���������	
�������	Note: 25 years old 
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��������������	����������������������������������������������������	����$��	��������	�
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����������� �1��� ����������%���O������	�� �������	���������	� ��%���� ��������� �
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���������	
�������	Note: She could be the 
“leader” in her family 

���������	
�������	Note: Interesting family 
environment 

���������	
�������	Note: It could be a good 
environment for prospective entrepreneurs, since it 
could promote internal motivations: enjoying whatever 
you like to do.  

���������	
�������	Note: Some kind of 
entrepreneurship 

���������	
�������	Note: Teaching other people 
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���������	
�������	Note: Rent business 

���������	
�������	Note: Environment very 
entrepreneurial, her parents weren’t employees never.  

���������	
�������	Note: Always entrepreneurship 
in her family. High internal motivation to become 
entrepreneur? 

���������	
�������	M: Fiercely independent 

���������	
�������	Note: It looks her father 

followed what he liked  

���������	
�������	Note: Like her? 

���������	
�������	Note: Like her job now? 

���������	
�������	Note: Motivation to become an 
entrepreneur can come from her very particular family 

situation 
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���������	
�������	M: Mother & Father’s 
entrepreneurial influence 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: Too 
complicated for asking 

���������	
�������	Note: Could this mean that 
while the husbands have a steady job, the wifes could 
experiment in their entrepreneurship? Tan (2008) also 
notes this possibility, where uncertainties about money 
are not very high, because their husbands are 
supporting their family economy.   

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: Again 
too complicated for asking 

���������	
�������	M: Entrepreneurial family 
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�������	���������	�M+K�(((����$�������������� �1����$������������������������	��������

������������������7�������������%�������$�������� �����	�������������������	�������	����
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���������	
�������	M: Very independent-
Autonomy 

���������	
�����������	Note: Gagné & Deci 
(2005) 

���������	
�������	PU: Need of advices from 

mentors 

���������	
�������	Note: She was 24 years old 

���������	
�������	NOTE CALIBRATION: Maybe 
other possibility more correct 

���������	
�������	Note: Very independent in her 
decisions very young   

���������	
�������	Note: Emancipation very very 
young. It looks like very strong autonomy 

���������	
�������	Note: She was also employee 

���������	
�������	Note: Maybe influenced by her 
mother 

���������	
�������	M: I don’t want to be a 

seamstress 
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���������	
�������	Note: Training merchandise 
marketing. It could be an EA, but she wasn’t thinking 
about entrepreneurship.  

���������	
�������	Note: Previous work, more 
training in other area 

���������	
�������	Note: No clear motivation 

���������	
�������	Note: Motivation doing people 
feel confident 

���������	
�������	Note: Interactions with people 
influencing in them  

���������	
�������	Note: Marketing? 

���������	
�������	M: Teaching people 
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���������	
�������	M: Psychology & Human 
behaviour 

���������	
�������	Note: Boyfriend important job?

���������	
�������	M: Volunteering teaching 

���������	
�������	M: Trading 

���������	
�������	M: How people start their 
business 

���������	
�������	M: How influence people 

���������	
�������	M: Knowledge about how 
influence people 
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����������������%��%��������������	$����	��	 ������	������5�����������������%�����$���	���

�	������������������$����	�����������������������:������������������������������		�����

����7	�����������������������������������7	���������������������������������� �1������������

���������	
�������	EA: Reflexion with a business 

partner about business opportunity 

���������	
�������	EA: Think about define 
business 

���������	
�������	EA: Define business portfolio 

���������	
�������	Note: People side? Providing 
motivation to entrepreneurs? 

���������	
�������	EA: Work together but 
separate areas  

���������	
�������	M: Skills of her business 

partner 
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G�
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������������	��������7������������	��%�	 �������$��������$�������	����	�������������

���������	
�������	M: Belief on her business 
partner capacity 

���������	
�������	M: My skills tell me your 
dream 

���������	
�������	Note: Low perceived 
uncertainties about her knowledge of how to know 
motivations of entrepreneurs. This could be led to no 
EAs in order to increase the knowledge about her 
entrepreneurship.  

���������	
�������	Note: Related to her previous 

training 

���������	
�������	Note: Giving motivation? 

���������	
�������	M: Marketing is my strength 

���������	
�����������	Note. Feel competent 
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���������������������������������������%��%����������G������������������	�����7�����6����

��	����G��������� �

���������	
�������	Note: This is about teaching 
people how to do it for themselves   

���������	
�������	Note: She believes that 

entrepreneurs have to do everything by themselves, 
and she teach how 

���������	
�����������	M: Teach people how do 
it alone 

���������	
�������	M: I’m more delivering 
education 

���������	
�������	M: Passion 

���������	
�����������	Note: Internal motivation 

���������	
�������	EA: Start sharing what your 

passion 

���������	
�������	Note: It looks that she was led 
by deep internal motivation since she speaks about 

passion instead of money 
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����		������ ��� ��	���		� O��������� ��� ��	���		��������� ����������!�� 	����� ���5���	� ���

�������������������������%�������������$� 5�	�� �����	��		������������������� 5�	�� ���

�����	���������������	���		������%��������	���		�	 �����������	���	��7	���������������

����� �

�=�>��+� � �

@�����7��	������������������$�������� �

���������	
�������	M: I want to give from my 
heart 

���������	
�������	EA: I started sharing that with 

everybody 

���������	
�������	M: Idea to business someone 

���������	
�������	PU: Random opportunity 

���������	
�������	Note: Related to influence in 

her motivation? 

���������	
�������	EA: We don’t share projects 

���������	
�������	EA: Meet up with soul partner 

���������	
�������	EA: Discuss where we were 

���������	
�������	EA: Brainstorm for our 

business 

���������	
�������	M: She’s my partner at heart 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: I 

should be asked why.  
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�����������������������	����������������������������&>����������������� �������������

���������������������9���7	���������	��7	�����������������������	���������������������

�	 �8�����������	� �	���� �������$	 ����	��� ��������O� ��$���9���7	�����	����� ������	���

��������������� ��

1���7������	�������	�	���������������������	������������	��7����&> �������������������

������������O���7	������������� ��

���������	
�������	M: Founding partners in our 
entrepreneurial journey 

���������	
�������	PU: Individually run a business

���������	
�������	Note: She started with Lara, 
but she did her own company alone after 

���������	
�������	PU: Only PR or Singaporean  

���������	
�����������	CALIBRATION NOTE: 
This could be a problem if we include Singaporean and 
Non-singaporean in the comparison, because foreign 
entrepreneurs could see more PUs related with the 
legal permissions to start their business in other 
countries 

���������	
�������	EA: Singaporean mother 
started company for us 

���������	
�������	EA: Registration PR alone 

���������	
�������	M: It’s my own thing 
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$������������.�����������������	������������������ �1���	���$�����������������$��������

��� �1���	�����	�	��������������3�P#������������������������O�����������������	�������

�����������������$��������� P�1�����	����������������	������3�P#��������������������

������:�����	����������%���	�����������������	����������%�������%���	����������������	��� �
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1���������%�����������	���������$��������	��������O����	������������	�������������������

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: Too 
complicated for asking again. Look for advices  

���������	
�������	Note: This is not clear 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: 
Question 15 needs to be more clear 

���������	
�������	M: There’s flow 

���������	
�������	EA: Her and I started talking 

���������	
�������	EA: Talking about her idea 

���������	
�����������	Note: Maybe she was 
entrained with the her partner’s idea 

���������	
�������	Note: She was following the 
idea of her partner 

���������	
�������	EA: I can help you 

���������	
�������	EA: Brainstorming 
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���������	
�������	PU: The impact what not help 
people start business 

���������	
�������	EA: Workshop find passion 

���������	
�����������	Note: This kind of action 
was also mentioned by Marieke trying to define what 
exactly the service would be   

���������	
�������	M: I’m always the coach 

���������	
�����������	Note: related with her 
competent 

���������	
�������	EA: See what could be their 
business 

���������	
�������	EA: Some market research 

���������	
�������	EA: Some surveys and stuff 

���������	
�������	EA: Working with somebody 

who had already started a business 
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���������	
�������	EA: Work with someone who 
wanted to start one 

���������	
�������	EA: Work with someone who 
had a business 

���������	
�������	EA: Work only with people 

with business 

���������	
�������	EA: Redefinition of her 
business 

���������	
�������	EA: Come back people without 
business 

���������	
�������	EA: Coaching her business 
partner 

���������	
�����������	Note: This could lead an 
increase of motivation in her business partner 

���������	
�������	Note: She wasn’t motivated to 

start this business, she was more interested on help her 
business partner. 

���������	
�������	M: I want to be coaching 

���������	
�������	M: I want to be the coach 

���������	
�������	EA: Journey of reiteration 

���������	
�������	M: I want to be your support 
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���������	
�������	EA: Start again 
experimentation 

���������	
�������	EA: Running little workshops 

���������	
�������	M: For my own thing 

���������	
�����������	Note: Autonomy 

���������	
�������	PU: Confidence 

���������	
�����������	Note: Related with the 
motivation to be competent increased by knowledge 

and experience 

���������	
�������	PU: Message 

���������	
�����������	Note: Definition of her 
business 

���������	
�������	EA: Do anything you’re not so 
special at 

���������	
�����������	Note: Experimentation 

���������	
�������	EA: Experimentation to be 
more confidence 
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���������	
�������	M: Marketing is my strength 

���������	
�������	M: Make it very clear 

���������	
�����������	Note: Feel competent 

���������	
�������	PU: Website message 

���������	
�������	M: We realize great ideas 

���������	
�������	PU: Definition of her business 

���������	
�������	PU: Making your message 
really clear 

���������	
�����������	Note: Uncertainty about 
be competent 
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���������	
�������	M: Time 

���������	
�������	M: Conversation 

���������	
�������	EA: Say what you do 

���������	
�������	EA: Talk to people 

���������	
�������	M: People can reinforce 

���������	
�������	EA: Speak people about my 

passion 

���������	
�������	M: People say you helped me 

���������	
�����������	Note: This increase her 
motivation by feeling competent 

���������	
�������	EA: I share my idea 

���������	
�������	M: People reinforce me 

���������	
�������	EA: Talk people 

���������	
�����������	Note: She has already 
answered this question in the previous one, linking M 
with EA 

���������	
�������	EA: Be open 
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���������	
�������	CALIBRATION NOTE: Other 
entrepreneurs say “clients” many times, instead of 
“customers”. Change to clients 
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���������	
�������	PU: What excel spreadsheets 

���������	
�������	PU: Regulatory reason in 
Singapore 

���������	
�����������	CALIBRATION NOTE: 
Again here some Pus could come from being a foreign
entrepreneur, so for the comparison it has to be 
meditated 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: She is 
speaking about her competence, not about competitors. 
Change the question to much clear.  

���������	
�������	Note: What is the meaning?! 

���������	
�������	PU: Who pay me 

���������	
�����������	Note: Again PU of 
customers are related with financing 

���������	
�������	PU: Start-ups not fucking 

money 
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���������	
�������	M: People are attracted to me 

of my personal age 

���������	
�������	M: They don’t have any money

���������	
�������	PU: Ask young people for 
money 

���������	
�������	M: Being a woman is a benefit 

���������	
�������	M: Easily connect with me 
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���������	
�������	CALIBRATION NOTE: She is 
speaking about her competence not about her 
competitors. Her competence is more related with 
“technology” maybe 

���������	
�������	PU: Confidence in my 
competence 

���������	
�����������	Note: It looks like 
because her background is not so strong, compared 
with the other entrepreneurs interviewed, her 
confidence about her competence is very low. 
Nevertheless, her actions are not led to get more 
knowledge about her skills, they are focused on 
experimenting and talking other people. Therefore, her 
motivation doesn’t increase from academic studies. 
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���������	
�������	M: Friends 

���������	
�����������	Note: She say this before 
also 

���������	
�������	EA: Sharing what I want to do 

���������	
�������	M: Be member here 

���������	
�����������	Note: The interview was 
conducted in a co-working, where they are many other 
entrepreneurs 

���������	
�������	M: Work experience in her 
business 

���������	
�����������	Note: This increase feel 
competent  

���������	
�������	M: The most work experience 

���������	
�������	M: The most other 
entrepreneurs 

���������	
�����������	Note: This is the same 
“be member here” 

���������	
�������	EA: The word yes 



�� �;����	�� ����������� ����������������	��������� �������������	�� ������������� 	������$��

����		�����5�	��	�����	���������������$�������6���������7	�	������7�������������������������

O���$����������� ��7	����������������������		��������	����������������	�����P=�	��������������

��� �=�	����	����	����	����	�P����������������%������$������������ ���������$����������

P��	�P��	���������������O���������	����7%����$����	�����3�P��	�P�5�	������ �

�=��
-��)��������
���*�������
+�

�����������������������	�����$�������6�������������������	�5�	����$��������6���������

������������ ������7	�5�	��	��������	�������5���	 �
�	��	��������	���������	�����������!��$����

������������ ����5�	��	��������	 �

�%��"����#�-	�*���)����	�
�������*$��'1&�8,&&��

�(�)������*���
���+�

���������	�9����?����� � � � �

,(�)������*���-����.�/���)+�

������
���������CR �� �

�(0����
*���/	�
���-�*��)���+� �

#���������	�	�������������������������������� � �

'(�)������*����	�����
��)��/���)��-��+�

���������	
�������	EA: Say yourself yes 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: This 
should have been “competitors”!! 

���������	
�������	EA: Yes to projects 

���������	
�����������	Note: Interesting, she 
want to increase her competence by increasing her 
experience, but not studying what others have done 

before.  

���������	
�������	Note: 29 years old 

���������	
�������	Note: She is the second, she 
is not the alleged leader because she is the oldest



�"F��#D������F�#�

%(�����)�����)����
������
������
�*���.���	*+�

8� �#�����������������������������	���%��������������������	����� �1������	����������

��	��������������������������������� �1������������	�	��G���	����	�������	������	���		�	�

5�	�������6��������������������O��������������O���������������	������5����	���������� ��

� � �

1(�)���-����)�������
2-��)��������
��-+� � � � �

���	�� ������������	�� �$���� 	�� ��� ���� 	��G��� ���� ��	���		�	� ��� ;����� � #��� ��	� ��

��	��������	���		�	�������9�������	����	�����	���������	������������	�O�=���$����

���������������	���	<�

�=��)���)��+� � �

���������������	���	<��7	� ��$������ �����������O������������	�������� ��$������������������

���� � � �

�=��)<�*��)<�*��)!� � �

���������������$����%�����	�6�����������������������������������������������������	 ����

����O���	���������7	���������	���������	���������������*T;�����	���������������

��		���������� �������	���	������������O�	��7	����������	�������=�$������D������ ����7	�

���������	
�������	Note: Family environment very 
entrepreneurial could boost her motivation.  
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���������	
�������	Note: Entrepreneurial 
environment in her family 

���������	
�������	Note: learning by other faults 

���������	
�������	Note: Maybe this could help 

her to realize what is really possible and what it’s a 
crazy entrepreneurship 

���������	
�������	Note: Dad influence about 
strategy. Think before do it.  
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���������	
�������	Note: Stepmother way 
corroborates that father’s way is good 

���������	
�������	Note: Connections can be 
done 

���������	
�������	Note: Her mother can be an 
important source of motivation during the process to be 
an entrepreneur 
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���������	
�������	Note: High entrepreneurial 
influence from her mother  

���������	
�������	Note: This can lead a high 
source of motivation by her mother 

���������	
�������	M: Be like my dad and mam 

���������	
�������	Note: She was 28 years old 
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���������	
�������	Note: High qualifications 

���������	
�������	Note: Work related with her 
studies, increase practice knowledge about 

���������	
�������	Note: Following her internal 

motivation 

���������	
�������	Note: looking for her 
motivations 
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���������	
�������	Note: External motivation 
boosted by money? 

���������	
�������	Note: This could increase her 
internal motivation about what she really liked to do 

���������	
�������	M: Putting my skills to the 

most impactful use 

���������	
�����������	Note: Very internal 
motivation 
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���������	
�������	Note: Learning how deal with 
customers. Be more confident. 

���������	
�������	Note: Increase feel competent 

���������	
�������	Note: High responsibilities 
could increase her feel of competence 
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���������	
�������	Note: She was working 
making use of business strategies  

���������	
�������	Note: She was creating 

strategies 

���������	
�������	Note: Her motivation doing 
strategies seems internal, she enjoys this kind of job, 
it’s not about money 

���������	
�������	Note: Again her motivation 
doing this job looks no about money. This could 
influence in the fact of being an entrepreneurs 

���������	
�������	Note: She needed something 
more motivation for doing that job, some good 
repercussion in the society 

���������	
�������	Note: Economic incentive can 
lead external motivation and also amotivation to work.  

���������	
�������	Note: Motivation was being 

outsourced. This could lead amotivation to work! 

���������	
�������	Note: Motivation came by 
learning new things. She was feeling more competent.  
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���������	
�������	Note: It looks like it was very 
difficult to leave the other job 

���������	
�������	Note: She likes to follow her 
internal motivation. Enjoy what she is doing 
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���������	
�������	Note: Everything is not about 
earning money, she needs something more behind. 
More internal motivation.  

���������	
�������	Note: Internal motivation 
working like a consultat 

���������	
�������	Note: She like to develop 
strategies, this is a source of motivation to create her 
own business 

���������	
�������	Note: She wanted to be more 
involved in the strategies with her clients, but it wasn’t 
possible in that job. Being in all the process of a 
strategy is very motivational for her. This is definitely a 
source of motivation for creating her own business 



��	������������� P�1����������	�������	�����	�O����������������	���������������G�����

���$�� ���� B����� ������ ���� ��� ������ ���� ����7	� ���� � ���� ����� ���� 	������ ��������	��

��	���		 �"����������	�����������;��������1�%�	��	���$����������������O������F�����

���	���������	��������������	�������������������%�������	����������������������������������

�����	���������	��0��%����	$�������������������$�������	����	��������������	�.�����

����%��������� �1����������	��������������	����	�����������$�����������������������	����G

�� �1�����������������������������������	����������	����G��	�������	�������������� �1���

	������������������������������	�������������������������������������������������

����������	���3�P9��$�����������������������������������	���	���		���%�������������<P�

���	���$�3�P#$���P��������	����������	�������������������������	�	��O����������������

��������	�	�����	���$�3�P#�����F����7��G�
��-�/	��,,=8'H�P�����1�����������������O�

7��	�������7����������U?����1����++3(�V��	�����	�����������������	��������������5���	��

�����������$�������������������	� �1���	������7	��������5�	������	���������������������

������������������������������	��������8D�������%�O��%�������������������	��������������

�������������� �������	����$�������+(	��������� �������������'(	���������������������7��

�����������������	� ������	������������������7���$�� �1�����	�����������������������

���������	
�������	Note: Previous comment is 
really here! 

���������	
�������	Note: Following internal 
motivation 

���������	
�������	Note: Being in a social 
enterprise business was motivational for her. This was a 
EA without keeping in mind to be an entrepreneur.  

���������	
�������	EA: Helping with projects 

���������	
�������	EA: Working with a partner 

���������	
�������	M: More fulfilling than 

consulting MNC and gov 

���������	
�����������	Note: Internal motivation, 
she was enjoying her work more than in other jobs 

���������	
�������	Note: She is more motivated 

by doing her work than for economic incentive  

���������	
�������	M: I can pay my rent I’’ okay 
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���������	
�������	EA: Save a shitload of money 

���������	
�������	EA: Developing my own 
potfolio 

���������	
�������	M: In the lines of my values 

���������	
�������	Note: She said she like 
develop strategies 
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���������	
�������	Note: She is doing all the 
steps in the strategies, what she wanted to do.  

���������	
�������	M: Try doing my own thing 

���������	
�����������	Note: Autonomy 
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���������	
�������	M: Turning point for me 

���������	
�����������	Note: The death of this 
woman was an incentive to follow her internal 
motivation, i.e. develop strategies in all their steps 
helping people 

���������	
�������	M: Something by my self 

���������	
�����������	Autonomy 
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���������	
�������	EA: Start with a partner 

���������	
�������	EA: Initial projects for learning 

���������	
�������	EA: Learn about the value we 
can bring 

���������	
�����������	Note: Definition of the 
company, what services? 

���������	
�������	M: Sounding board that you 
can trust 

���������	
�������	EA: Go to mentors for different 

issues 

���������	
�����������	Note: When she faces 
with difficulties, she take advices from mentors 
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���������	
�������	Note: Legal issues about the 

constitution of the company 

���������	
�������	EA: Put her mum like owner of 
the company 

���������	
�����������	Note: This doesn’t look a 
big problem for her. So she saw the challenge to have 
her own company due to legal issues, and she put her 

mother like the boss to solve this. 

���������	
�������	PU: Problems with foreign 
business partner  

���������	
�������	EA: Work in her own company 
alone 

���������	
�������	EA: Group sessions 

���������	
�����������	Note: Experimentation 
about what it will be their business 

���������	
�����������	Note: Possible PU 
Definition of the business 

���������	
�������	EA: Get opinions 
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���������	
�������	EA: Doing surveys of people 

���������	
�������	EA: Got of our first project 

���������	
�������	M: Totally gung-ho and into 
that project 

���������	
�������	EA: Popping from one project 

to the next 

���������	
�������	EA: First focus groups 

���������	
�������	EA: Survey 

���������	
�������	PU: Defining what it is that we 
did.  

���������	
�������	EA: Go to Tribal Council 

���������	
�������	M: Advices from Tribal Council
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���������	
�������	EA: Ask for feedback from 
clients 

���������	
�������	EA: be opened to what people 
need 

���������	
�������	EA: Openness & reflection 

���������	
�������	M: My Tribal Council 
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���������	
�������	CALIBRATION NOTE: In 
branding and marketing this issue matter, so it’s ok for 
the group of comparison 

���������	
�������	M: Do it for my self 

���������	
�����������	Note: Autonomy 

���������	
�������	M: Political situation is 

amazing 
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���������	
�������	PU: Suppliers big issue 

���������	
�������	PU: People to trust 

���������	
�������	CALIBRATION NOTE: 

Change this question, maybe “competitors” 

���������	
�������	PU: Customers always an 
issue 
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���������	
�������	EA: 50/50 paid and pro-bono 
work 

���������	
�������	M: Working for free 

���������	
�������	EA: Get projects before leave 
company 

���������	
�����������	Note: So, it wasn’t a big 
issue for her 

���������	
�������	PU: Be young 

���������	
�������	M: Not without my family 
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���������	
�������	PU: The most suppliers 

���������	
�������	PU: The most customers 

���������	
�������	PU: Trust suppliers 

���������	
�������	PU: Who would be my next 
one 
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���������	
�������	EA: Use friends as focus 
group 

���������	
�������	M: Advices from friends 

���������	
�������	M: My family was incredibly 
supportive 

���������	
�������	M: My boyfriend 

���������	
�������	M: Other entrepreneurs-clients

���������	
�������	M: The most family 

���������	
�������	M: The most boyfriend 
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���������	
�������	EA: Try with suppliers 

���������	
�������	EA: Working by generosity 

���������	
�������	EA: Free advice 

���������	
�������	EA: Connect them with 

different people 

���������	
�������	EA: help them as much as 
possible. 

���������	
�������	PU: People don’t need to pay 

me 
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�������	EA: Build a trust 
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