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Аннотация. Обосновывается актуальность на современном этапе исследования предпринимательства анализа закономерностей, характеризующих сложившийся уровень
предпринимательской активности женщин, а также определения отраслевой структуры женского предпринимательства. Целью исследования является комплексная оценка ранней предпринимательской активности женщин и их отраслевые предпочтения
при создании собственного бизнеса. В процессе проведения исследования использовались результаты отчета по проекту глобального мониторинга женского предпринимательства за 2016–2017 гг. по 74 странам. Были изучены и проанализированы уровни
предпринимательской активности женщин во всех рассмотренных странах. Приведены перечни стран с высоким и низким уровнем развития женского предпринимательства. Проведена оценка отраслевой структуры женского предпринимательства по пяти
группам, включающим типичные виды экономической деятельности с использованием
функций плотности нормального распределения. По итогам вычислительного эксперимента сделаны выводы о преобладании таких видов экономической деятельности, как
торговля, здравоохранение, образование и социальные услуги, а также о существенной дифференциации уровней предпринимательской активности женщин по территориальному признаку. Полученные результаты исследований могут быть использованы
в дальнейших исследованиях, в учебном процессе высших учебных заведений вузов,
а также органами государственного управления, связанными с регулированием предпринимательской деятельности. Кроме того, они представляют интерес непосредственно для предпринимателей и их общественных организаций.
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Abstract. Relevant at the present stage of the study of entrepreneurship is the analysis of
the laws characterizing the current level of entrepreneurial activity of women, as well as the
definition of the sectoral structure of women's entrepreneurship. The purpose of the research is a comprehensive assessment of the early entrepreneurial activity of women and
their sectoral preferences in the creation of their own business. In the course of the study
the results of the report on the project of the global monitoring of women entrepreneurs for
2016-2017 for 74 countries were used. We have studied and analyzed the levels of entrepreneurial activity of women in all the countries reviewed. Lists of countries with high and
low level of development of women's entrepreneurship are given. An evaluation of the sectoral structure of women's entrepreneurship in five groups was carried out, including typical
types of economic activity using the functions of normal distribution density. According to the
results of computational experiment, conclusions were drawn about the predominance of
economic activities such as trade, health care and social services, as well as the significant
differentiation of levels of entrepreneurial activity of women in territorial basis. The obtained
results of researches can be used in further researches, in educational process of higher
educational institutions of universities, and also by bodies of the state management connected with regulation of business activity. In addition, the results are of interest to entrepreneurs and their public organizations.
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1. Введение. Значение женского предпринимательства для экономического развития не
вызывает сомнений. Многочисленные исследования демонстрируют положительное влияние женщин-предпринимателей на экономический рост и развитие многих стран [1–3].
Кроме того, важное значение имеет роль
женщин-предпринимателей как работодателей, способствующих увеличению занятости и
уменьшению социальной напряженности, особенно в развивающихся странах. Страны с высоким уровнем предпринимательской активности женщин более устойчивы к финансовым
кризисам и менее подвержены экономическому
спаду [4]. В последние годы женщины-предприниматели вносят значительный вклад в экономический рост большинства стран. Вместе с
тем, женщины-предприниматели сталкиваются
с более серьезными проблемами при создании
собственных бизнесов и в процессе их деятельности по сравнению с мужчинами-предпринимателями. Такие проблемы не являются уникальными для отдельных стран, они ярко выражены как в развивающихся странах, так и в
экономически развитых. Проблемы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели,
бывают объективными и субъективными. Объективные проблемы обусловлены трудностями
в достижении баланса между предпринимательством и личной жизнью (уход за детьми,
выполнение домашних и семейных обязанностей) [5–7]. Субъективные проблемы вызваны
социально-культурными предубеждениями, наличием институциональных, правовых и налоговых пробелов в законодательстве многих
стран, а также сложившимися стереотипами,
связанными с ролью женщин, особенно в патриархальных обществах [8–10]. Комплексное
и всеобъемлющее решение этих проблем может в полной мере раскрыть потенциал женщин-предпринимателей. Согласно исследованию [11], более полное использование потенциала женщин и их участие в экономике на
уровне, сопоставимом с уровнем мужчин, способно увеличить мировой ВВП на 26 %.
Проблема существенного увеличения
объемов производства товаров и услуг силами
женского предпринимательства требует понимания его особенностей и отличий от мужского предпринимательства. Для разработки мероприятий по увеличению вклада женщин в предпринимательство и снижению сложившегося в
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приятий, которыми владеют женщины и мужчины, необходимо исследование широкого круга вопросов, связанных с женским предпринимательством. Поэтому актуальным на современном этапе исследования предпринимательства является анализ закономерностей, характеризующих сложившийся уровень предпринимательской активности женщин, а также
выявление отраслей, в которых эта активность
проявляется в высокой и низкой степени.
Целью исследования является комплексная оценка ранней предпринимательской активности женщин и их отраслевых предпочтений при создании собственного бизнеса. В процессе нашего исследования были решены следующие задачи:
– изучены значения женской предпринимательской активности на ранних стадиях в
различных странах в 2016–2017 гг.;
– оценена сложившаяся отраслевая структура женского предпринимательства.
Проведение исследования позволит получить новую информацию о женской предпринимательской активности, а также об отраслях,
в которых она получила наибольшее развитие.
Наличие такой информации необходимо потенциальным предпринимателям для принятия обоснованных решений о начале предпринимательской деятельности и выбора ее вида.
Кроме того, соответствующие данные необходимы государственным органам для формирования планов, программ и прогнозов развития
предпринимательского сектора.
2. Обзор литературы. Большое количество зарубежных исследований направлено на
улучшение понимания роли женщин и их участия в предпринимательской деятельности (среди них наибольший интерес представляют работы: [12–14]). Доказательства того, что в настоящее время все еще широко распространен
так называемый гендерный разрыв в предпринимательстве, связанный с преобладанием мужчин в качестве владельцев бизнесов, приведены в статье [15]. При этом, в таких работах, как
[16], указывается, что во многих странах сохраняются значительные гендерные различия в доступе к капиталу, банковским счетам и финансам, в то время как в экономически развитых
странах такие различия практически отсутствуют. Анализ видов экономической деятельности, в которых женщины-предприниматели
представлены в большей мере, приведен в исследовании [17]. В нем указывается, что жен-
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щины создают свой бизнес в трудозатратных
секторах, таких, как торговля и услуги. Существенно меньше их доля в капиталоемких отраслях, в частности, в обрабатывающей промышленности.
Отечественные исследователи стали уделять внимание вопросам женского предпринимательства с начала 2000-х гг. Среди работ,
опубликованных в эти годы, можно выделить
следующие. В статье Л.Н. Старовой [18] анализируются некоторые аспекты индивидуального предпринимательства женщин в торговле
косметикой с использованием сетевого маркетинга. В работе В.А. Морозова [19] сделан вывод, что формирование сообщества женщин –
владельцев бизнесов началось по инициативе
части инженерно-технической интеллигенции
в процессе трансформации государственных
предприятий и организаций. Обзор И.В. Долгоруковой и А.Н. Колесникова [20] посвящен
отличиям, характерным для женского предпринимательства в России. В работе Г.Х. Гильмановой [21] основное внимание уделено развитию женского предпринимательства в условиях Башкортостана с преобладанием в нем торговли и операций с недвижимым имуществом.
Особенности предпринимательства в Омской
области рассмотрены в статье Е.А. Кипевар и
М.А. Севеловой [22]. В статье указывается, что
в 2000-е гг. среди российских предпринимателей женщины составляли от 25 до 30 %. Причем среди женских бизнесов преобладают предприятия с малой численностью работников. Видами экономической деятельности, наиболее
активно осваиваемыми женщинами, являлись
розничная торговля, общественное питание и
здравоохранение. В статье М.А. Полутовой [23]
демонстрируются возможности развития женского предпринимательства в постиндустриальный период, когда преобладающим видом
продукции становятся не товары, а услуги.
3. Методы исследования. Настоящая статья посвящена изучению проблемы вовлеченности женщин в предпринимательство в различных странах. В процессе проведения исследования использовались результаты отчета по
проекту глобального мониторинга предпринимательства [24] за 2016–2017 гг. Глобальный
мониторинг предпринимательства направлен на
организацию страновых исследований развития предпринимательства и предпринимательской активности. Указанный проект основывается на опросе взрослого трудоспособного насе-

ления (т. е. граждан в возрасте от 18 до 64 лет)
с помощью специально разработанных анкет.
В процессе глобального мониторинга за 2016–
2017 гг. были собраны данные, характеризующие широкий круг показателей по 74 странам.
Уровень предпринимательской активности на ранних стадиях (так называемая ранняя
предпринимательская активность), описывает
удельный вес (%) количества женщин (мужчин) в возрасте от 18 до 64 лет, находящихся в
момент проведения социологического опроса
в процессе открытия бизнеса или владеющих
новым бизнесом менее 42 месяцев, в общей
численности женщин (мужчин) указанных возрастов в рассматриваемой стране.
4. Результаты исследования. Для оценки сложившейся отраслевой структуры женского предпринимательства на ранних стадиях
были рассмотрены пять отраслей, объединяющих наиболее популярные среди женщин-предпринимателей виды экономической деятельности. Состав этих отраслей следующий:
1. Сельское хозяйство и добыча полезных
ископаемых.
2. Промышленность и транспорт.
3. Оптовая и розничная торговля.
4. Здравоохранение, образование и социальные услуги.
5. Управленческие и бытовые услуги.
Для обеспечения сопоставимости показателей по странам исследования были основаны
на относительных показателях. Рассматривались две группы показателей. К первой группе
относились значения ранней предпринимательской активности, сложившиеся в рассматриваемый период в каждой из входивших в проект
мониторинга стран. Вторая группа показателей
включала удельные веса количества женщинпредпринимателей, относящихся к каждой из
пяти указанных выше отраслей, в общей численности субъектов ранней женской предпринимательской активности. В процессе исследований была выдвинута и проверялась следующая гипотеза: показатели второй группы имеют существенную дифференциацию по странам. Для проверки этой гипотезы проводилось
моделирование распределения удельных весов
количества женщин-предпринимателей по отраслям в каждой из 74 стран. В качестве таких
моделей рассматривались функции нормального распределения. Эти функции получили широкое распространение в современных научных исследованиях в экономике, инженерии,
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медицине, психологии, биологии. Они, как показано в работе автора [25], хорошо аппроксимируют значения относительных показателей
по значительному количеству объектов. Минимальное количество наблюдений, используемых при разработке функций плотности нормального распределения, обосновано в статье
[26], где указано, что количество наблюдений
должно быть не менее 40. Общее количество
наблюдений в нашем исследовании больше
этой величины, поскольку составляет 74 (что
соответствует количеству стран, охваченных
глобальным мониторингом).

Качество разработанных функций нормального распределения может проверяться с
помощью соответствующих критериев (тестов).
Как показал анализ литературных источников
[27–30], наиболее распространенными в современных исследованиях являются тесты Колмогорова–Смирнова, Пирсона и Шапиро–Уилка.
4.1. Женская предпринимательская активность на ранних стадиях. Данные по ранней предпринимательской активности женщин
по всем странам, охваченным глобальным мониторингом в 2016–2017 гг., приведены в табл. 1
в порядке убывания их значения.

Таблица 1
Характеристика ранней предпринимательской активности (РПА) женщин, % [24]
Страна
Сенегал
Эквадор
Буркина-Фасо
Ботсвана
Белиз
Камерун
Колумбия
Перу
Бразилия
Барбадос
Чили
Филиппины
Гватемала
Ливан
Таиланд.
Индонезия
Вьетнам
Сальвадор
Канада
Аргентина
Панама
Эстония
Австралия
США
Турция

РПА
36,8
30,2
30,2
30,1
27,3
26,5
24,7
24,0
19,9
19,8
19,8
19,5
16,4
16,1
15,7
15,6
15,5
13,6
13,3
13,1
12,3
11,7
11,5
10,5
10,0

Страна
Мексика
Уругвай
Саудовская Аравия
Латвия
Казахстан
Израиль
Иран
Ямайка
Китай
Нидерланды
Польша
Австрия
Пуэрто-Рико
Индия
Словакия
Румыния
Египет
Кипр
Ирландия
Катар
Гонконг
Грузия
Люксембург
Швеция
Португалия

Как показывают данные, приведенные в
табл. 1, уровни ранней предпринимательской
активности женщин находятся в очень широком диапазоне значений (от 3,1 до 36,8 %). При
этом, средняя по всем 74 странам величина равна 10,8 %. Наиболее высокие уровни ранней
предпринимательской активности женщин (от
24 до 36,8 %) отмечаются в таких странах, как
Сенегал, Буркина-Фасо, Ботсвана и Камерун,
расположенных в Африке (к югу от Сахары),
а также находящихся в Латинской Америке –
Эквадоре, Белизе, Колумбии и Перу.
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РПА
10,0
9,9
9,7
9,6
9,5
9,4
8,9
8,8
8,6
8,6
8,1
8,1
7,7
7,6
7,6
7,5
7,5
7,3
7,3
6,8
6,5
6,5
6,5
6,3
6,1

Страна
ЮАР
Россия
Хорватия
Финляндия
Великобритания
Южная Корея
Швейцария
Тунис
Тайвань
Словения
Венгрия
Бельгия
Греция
Испания
Малайзия
Марокко
Болгария
Норвегия
Македония
ОАЭ
Франция
Италия
Иордания
Германия
В среднем

РПА
5,9
5,7
5,6
5,6
5,6
5,3
5,3
5,3
5,2
5,1
5,0
5,0
4,8
4,7
4,5
4,5
4,3
3,8
3,7
3,7
3,4
3,3
3,3
3,1
10,8

В семи из 74 стран, включенных в выборку, отмечаются низкие (от 3 до 4 %) показатели
ранней предпринимательской активности женщин. Четыре из них – высокоразвитые европейские страны, в которых у наемных работников
хорошие экономические и социальные условия,
зачастую лучшие, чем у начинающих предпринимателей [31]. Кроме того, можно указать на
другие аспекты, сдерживающие развитие женского предпринимательства в некоторых европейских странах. Детские учреждения играют
определенную роль в поддержке или ограниче-
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нии предпринимательской деятельности женщин. Германия характеризуется довольно традиционным распределением рабочей силы, где
мужчины обеспечивают основной вклад в доходы, а женщины в большей степени связаны
с уходом за детьми. При этом в Германии только 9 % детей дошкольного возраста находятся
в детских садах. В странах Северной Европы
институциональные условия гораздо более благоприятные для женщин. Так, в Швеции 60 %
детей посещают детские сады [32]. Такое положение во многом определяет низкий уровень
значения ранней предпринимательской активности женщин в Германии (3,1 %) и существенно более высокий – в Швеции (6,3 %). Кроме того, социальная и налоговая политика оказывает негативное влияние на развитие женского предпринимательства в том, что касается
уровня социального обеспечения, связанного с
предпринимательской деятельностью. В частности, в работе [33] указывается на ограничивающие женское предпринимательство аспекты немецкой налоговой системы.
Необходимо отметить, что аналогичное
положение и в остальных экономически развитых странах Европы. Вместе с тем, в таких
экономически развитых странах, как США,
Австралия и Канада, уровни ранней предпринимательской активности существенно выше,
по сравнению с европейскими странами, поскольку в них реализуются программы развития женского предпринимательства.
В России значение ранней предпринимательской активности женщин составляет 5,7 %
и находится на среднеевропейском уровне.
Соотношение женской и мужской предпринимательской активности на ранних стадиях в
2016 г. составляло 0,83, т. е. на 10 предпринимателей-мужчин приходилось 8,3 предпринимателей-женщин. Сложившееся соотношение
женской и мужской предпринимательской активности на ранних стадиях в России значительно выше аналогичных показателей по
США (0,71) и крупнейшим экономикам Европейского Союза (от 0,47 до 0,59). Отставание
ранней предпринимательской активности женщин от аналогичного показателя по предпринимателям-мужчинам обусловлено, на наш
взгляд, большой загрузкой женщин в семье,
наличием барьеров, обусловленных культурными, социальными и религиозными стереотипами, а также требованиями к образовательному уровню предпринимателей. Остановимся на

последней причине подробнее. С одной стороны, высшее образование (наиболее распространенное у предпринимателей) в 2015 г. имели
27,7 % женщин [34], что превышало аналогичный показатель у мужчин (23,4 %). Вместе с
тем, как указала в своей статье О.А. Хасбулатова [35], большинство женщин имеет высшее
гуманитарное и экономическое образование.
Это создает определенные трудности при создании ими предприятий, имеющих техническую и технологическую направленность и являющихся областями высокого роста. Отсюда
следует важность поощрения молодых женщин к изучению естественных наук, технологии, инженерии и математики в школах и университетах. Отметим, что этот аспект стимулирования развития женского предпринимательства рассматривается среди других мероприятий в документе Европарламента [36].
4.2. Отраслевая структура ранней предпринимательской активности. Оценка сложившейся отраслевой структуры ранней предпринимательской активности женщин основывалась на информации, полученной в процессе глобального мониторинга. По этим данным
были определены удельные веса основных видов экономической деятельности, характерных
для женщин-предпринимателей в каждой из
74 стран.
Вычислительный эксперимент по экономико-математическому моделированию эмпирических данных по всем рассматриваемым
странам основывался, как указано в методике,
на разработке функций плотности нормального распределения.
Разработанные функции плотности нормального распределения, которые описывают
удельные веса женских предприятий, специализированных на указанных выше группах видов экономической деятельности, приведены
далее:
– по предприятиям сельского хозяйства и
добычи полезных ископаемых
− (x −8 ,05)2

1
151,2
(1)
⋅ e 2×5,48×5,48 ;
y1 (x1 ) =
5,48 × 2π
– по предприятиям промышленности и
транспорта
− (x − 9 ,29)2

2
333,30
(2)
y 2 ( x2 ) =
⋅ e 2×5,58×5,58 ;
5,58 × 2π
– по предприятиям оптовой и розничной
торговли
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− (x − 46,54)2

3
822,23
(3)
y3 (x3 ) =
⋅ e 2×20,17×20,17 ;
20,17 × 2π
– по организациям здравоохранения, образования и социальных услуг
− (x −19,22)2

4
444,34
(4)
y4 (x4 ) =
⋅ e 2×9,97×9,97 ;
9,97 × 2π
– по организациям, оказывающим управленческие и бытовые услуги

(x −5,05)2

− 5
82,00
y5 (x5 ) =
⋅ e 2×1,36×1,36 .
(5)
1,36 × 2π
Проверка того, насколько хорошо функции нормального распределения аппроксимируют изученные данные, основана на применении критериев согласия, вытекающих из теории математической статистики. В табл. 2 приведены фактические значения статистик по итогам вычислительного эксперимента.

Таблица 2

Расчетные значения статистик по критериям качества
Функция
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Критерии качества
Колмогорова–Смирнова
Пирсона
0,03
1,81
0,04
1,26
0,10
4,91
0,07
1,57
0,05
4,60

Автор использовал тесты Колмогорова–
Смирнова, Пирсона и Шапиро–Уилка. Тесты
позволяют сравнить эмпирическое распределение исследуемых показателей с теоретическими, описанными функциями нормального распределения. Тесты демонстрируют уровень отклонения эмпирических данных от указанных
функций. Методология использования тестов
подробно изложена в литературе, на которую
дана ссылка в обзоре литературы. В табл. 2
приведены расчетные значения соответствующих статистик. Рассчитанные значения статистики по тесту Колмогорова–Смирнова составляют от 0,03 до 0,10, что меньше табличного
значения 0,152 при уровне значимости 0,05.
Аналогичным образом, расчетные значения
теста Пирсона составляют от 1,26 до 4,91, что
меньше табличного значения, равного 9,49.
Расчетные значения теста Шапиро–Уилка составляют от 0,94 до 0,99. Эти величины больше, чем табличное значение 0,93 при уровне
значимости 0,01. Таким образом, все разрабо-

Шапиро–Уилка
0,98
0,99
0,94
0,97
0,95

танные модели обладают высоким качеством
по всем тестам и хорошо описывают аппроксимируемые данные.
Функции плотности нормального распределения позволяют определять средние значения сложившегося удельного веса ранней предпринимательской активности женщин, в зависимости от отраслевой специализации. Соответствующие показатели приведены в табл. 3.
В этой же таблице представлены интервалы изменения рассматриваемых показателей, характерные для большинства (68 %) стран. Интервалы рассчитываются исходя из средних значений показателей и величин стандартных отклонений. При этом для расчета границ интервала
к среднему значению показателя соответственно прибавляется и вычитается указанное отклонение. Средние значения и интервалы изменения показателей в указанных таблицах соответствуют функциям плотности нормального
распределения (1)–(5).
Таблица 3

Отраслевая структура раннего женского предпринимательства, %
Отрасль
Сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых
Промышленность и транспорт
Оптовая и розничная торговля
Здравоохранение, образование и социальные услуги
Управленческие и бытовые услуги
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Среднее значение
8,04
9,24
46,54
19,22
15,70

Интервал изменения
2,56–13,52
3,66–14,82
26,37–66,71
9,25–29,19
6,17–25,23
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Приведенные в табл. 3 данные показывают, что среди женщин-предпринимателей наиболее популярна торговля, средняя по странам,
доля которой охватывает немногим менее половины всех, связанных с ранней предпринимательской активностью. Почти пятая часть
ранних предпринимателей связывают свой бизнес со здравоохранением, образованием или социальными услугами. Немногим меньше женщин-предпринимателей специализируются на
других видах услуг, а именно управленческих
и бытовых. В целом на деятельности в сфере
услуг сосредоточено 81,46 % предпринимателей-женщин. По двум остальным отраслям
средние значения показателей составляют 9,24
и 8,04 %. Учитывая это, на раннюю предпринимательскую активность женщин по отраслям, не рассмотренным в процессе исследования, приходится всего 1,26 %.
Из данных табл. 3 видна значительная
дифференциация значений предпринимательской активности по странам, характерная для
всех рассмотренных отраслей, т. е. выдвинутая в процессе исследования гипотеза получила свое подтверждение.
Наибольшее распространение ранняя предпринимательская активность женщин в среднем по всем странам, изученным в процессе
глобального мониторинга, получила в оптовой и розничной торговле. Это представляется
логичным, особенно для развивающихся стран
и стран с низким уровнем экономического развития. Как видно из табл. 3, среднее значение
ранней предпринимательской активности в торговом секторе по всем странам достигает более
46 %. По большинству (68 %) стран диапазон
изменения этого показателя составляет от 26 до
67 %. Торговля привлекает женщин-предпринимателей в наибольшей степени в Гватемале, Индонезии, Филиппинах и Сальвадоре, где
удельный вес этого вида деятельности в ранней предпринимательской активности женщин
составляет более 80 %. Более 70 % женщинпредпринимателей отмечается в Сенегале,
Вьетнаме, Эквадоре, Ямайке и Таиланде. Наименьший интерес этот вид деятельности вызывает в Швейцарии (11,8 %). Несколько выше значения указанного показателя (от 15 до
23 %) в Австралии, а также таких европейских
странах, как Австрия, Бельгия, Россия, Эстония,
Румыния, Норвегия, Словения и Франция.
Почти в два раза меньший интерес для
ранней предпринимательской активности жен-

щин представляет создание собственных бизнесов в здравоохранении, образовании или оказании социальных услуг. Среднее по всем странам значение этого показателя немногим более 19 %. При этом, наибольший уровень женской ранней предпринимательской активности
в этих отраслях характерен для Великобритании (47,8 %) и Швейцарии (44,7 %). От 30 до
40 % имеют значения этого показателя в таких
странах, как Саудовской Аравии, Швеции, Испании, Турции, Словении, Словакии, Португалии, Иордании и Бразилии. Менее 7 % этот
показатель составляет в Эквадоре, Индонезии,
Сенегале, Вьетнаме, Буркина-Фасо, Перу, Сальвадор, Ямайке и Филиппинах, то есть в странах
с низким уровнем доходов населения.
Организации, оказывающие управленческие и бытовые услуги, в ранней предпринимательской активности женщин составляют
15,70 %. При этом, они практически отсутствует в таких странах, как Ямайка, Иордания,
Буркина-Фасо и Гватемала. Минимальные значения (менее 3 %) отмечаются во Вьетнаме,
Сальвадоре, Филиппинах, Индонезии, Малайзии и Камеруне. Максимальные значения уровня ранней предпринимательской активности по
этим услугам имеют место в Австрии (41,9),
Эстонии (39,7) и Франции (39,3). Кроме того
удельный вес управленческих и бытовых услуг
более 30 % в отраслевой структуре, характерен
для таких стран, как Россия, Израиль, Греция,
Словения, Италия и Швейцария.
В определенной мере феноменом выглядят высокие значения ранней предпринимательской активности женщин в отраслях промышленности и транспорта: Иран (28,1 %),
Марокко (24,9 %) и ЮАР (24,4 %). Существенно ниже значения этого показателя (от 15 до
19 %) по следующим за ними таким странам,
как странам Румыния, Латвия, Австрия, Бразилия, Барбадос и Грузия. В четырех странах
значения ранней предпринимательской активности в промышленности и на транспорте менее 2 %: Катаре, ОАЭ, Ямайке и Великобритании. Немногим выше (от 2 до 3 %) этот показатель в четырех странах: Индонезии, Китае,
Филиппинах и Германии.
Около 8 % средний по рассматриваемым
странам уровень ранней предпринимательской
активности женщин в таких отраслях, как сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых.
Вместе с тем, в трех странах (Бельгии, Грузии
и Тунисе) этот показатель достаточно высок и
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составляет около 30 %. В полтора раза меньше
(около 20 %) уровень показателя в семи странах: Камеруне, Латвии, Румынии, Казахстане,
Хорватии, Ямайке и Буркина-Фасо. Относительно низкие значения его отмечаются (менее 2 %) в таких странах, как Саудовская Аравия, Израиль, Индия, Южная Корея, Болгария,
Сальвадор, Аргентина, Ливан и ЮАР.
В ранней предпринимательской активности женщин в России значения показателей составляют:
– сельское хозяйство и добыча полезных
ископаемых – 13,0 %;
– промышленность и транспорт – 4,7 %;
– оптовая и розничная торговля – 17,2 %;
– здравоохранение, образование и социальные услуги – 28,1 %;
– управленческие и бытовые услуги –
35,9 %.
Таким образом, в России, как и в странах
Европы, женщины-предприниматели специализируются в большей степени на оказании разнообразных услуг, т. е. видах экономической
деятельности, которые, по мнению европейских
исследователей [36], считаются менее прибыльными по сравнению с производством товаров.
5. Заключение. К результатам исследования, содержащим научную новизну, относятся
следующие:
– показано, что сложившиеся значения
раннего женского предпринимательства изменяются в диапазоне от 3,1 до 36,8 %; наиболее
высокие уровни ранней предпринимательской
активности женщин отмечаются в таких развивающихся странах, как Сенегал, Буркина-Фасо,
Ботсвана и Камерун, Эквадор, Белиз, Колумбия и Перу;
– предложены формулы, позволяющие
оценить сложившуюся отраслевую структуру
женского предпринимательства на ранних стадиях его развития;
– показана возможность использования
функций плотности нормального распределения для оценки сложившейся отраслевой структуры женского предпринимательства в различных странах;
– доказано, что наибольшее распространение получила женская предпринимательская
активность в торговле, существенно ниже соответствующие показатели в таких видах деятельности, как здравоохранение, образование
и социальные услуги, а также управленческие
и бытовые услуги; в целом около 81 % предHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 4 (64)

133

принимателей-женщин предпочитают деятельность в сфере услуг;
– показана значительная дифференциация
значений предпринимательской активности по
странам, характерная для всех отраслей;
– в России женское предпринимательство
получило в последние годы значительное развитие: значение показателя ранней предпринимательской активности составляет 5,7 % и находится на среднеевропейском уровне; в отраслевой структуре женского предпринимательства в нашей стране преобладают такие
виды экономической деятельности, как управленческие и бытовые услуги – 35,9 %, а также
здравоохранение, образование и социальные
услуги – 28,1 %.
Практическая значимость проведенных
исследований может быть реализована в деятельности органов государственного и муниципального управления, предпринимательском
секторе национальной экономики, а также в образовательной деятельности.
Проведенное исследование обеспечивает
правительство, органы регионального управления и другие административные структуры
информацией о достигнутом уровне развития
женского предпринимательства и возможных
путях его развития. Разработанные производственные функции представляют собой эффективные инструменты управления, которые
позволяет проводить оценку отраслевой структуры женской предпринимательской активности в регионах России. Результаты работы могут быть использованы в текущей деятельности государственных, муниципальных и общественных организаций, связанной с регулированием и поддержкой малого и среднего женского бизнеса, а также при формировании планов и программ его дальнейшего развития. Результаты исследования могут быть использованы при реализации Федеральной стратегии
развития малого и среднего предпринимательства МСП на период до 2030 г.
Предложенный в статье методический подход и инструменты оценки отраслевой структуры женского предпринимательства могут быть
использованы в научных исследованиях по проблемам предпринимательства, а также для обоснования программ развития этого сектора экономики на федеральном и региональном уровнях. Полученные новые знания могут быть использованы в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров, а также обучении
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специалистов, связанных с малым и средним
предпринимательством.
Дальнейшие исследования связаны с изучением мотивации женщин-предпринимателей

и оценкой гендерного разрыва, определяемого
различиями в сложившихся уровнях женского
и мужского предпринимательства.
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