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Аннотация: Женщины-предприниматели внедряют инновации и управляют
предприятиями, чтобы способствовать внутреннему развитию, экономическому развитию 
региона, государства. Предпринимательство и технологические инновации играют 
решающую роль в развитии экономики путем создания рабочих мест, повышения 
квалификации и реализации новых идей. Исследование сосредоточено на изучении роли 
женского предпринимательства и инновационных технологий в содействии доходу 
домашних хозяйств в сложной ситуации пандемии COVID-19.
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Abstract: Women entrepreneurs innovate and manage enterprises in order to contribute to 

internal development, economic development of the region, the state. Entrepreneurship and 
technological innovation play a crucial role in the development of the economy by creating jobs, 
improving skills and implementing new ideas. The study focuses on exploring the role of women 
entrepreneurship and innovative technology in contributing to household income in the difficult 
situation of the COVID-19 pandemic.
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Предпринимательство создает возможности для трудоустройства и экономического 

развития, поскольку частные предприниматели являются экономическими двигателями 
местной и глобальной экономики. Предприниматели инициируют и организуют деловые 
предприятия, которые обеспечивают важнейшие решения для решения проблем бедности в 
сельских районах во всем мире. Борьба с нищетой остается сложной глобальной проблемой, 
и в научной и учебной литературе сообщается о всплеске предпринимательской 
деятельности, которая помогает сократить бедность.

Концепция предпринимательства была впервые введена франко-ирландским 
экономистом Кантильоном в 18 и начале 19 веков. Понятие предпринимательства 
происходит от французского глагола «entreprendre», что эквивалентно русскому понятию 
«предпринимать». Предприниматель - это человек, который готов рискнуть, если есть 
значительный шанс получить прибыль. По словам Пенроуза предпринимательство-это 
деятельность, которая включает в себя признание возможностей в системе экономики. 
Согласно взглядам Хисрича и Ретерса, предпринимательство - это процесс создания чего- 
то нового, уделяя необходимые средства, и получая результаты с точки зрения прибыли, 
личного удовлетворения и независимости.

Существует распространенное убеждение, что предпринимательство улучшает 
социальное благосостояния. За последние три десятилетия наблюдается значительный рост
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предпринимательской деятельности. Участие женщин в предпринимательской 
деятельности также растет в последние десятилетия, и оно достигло около 10 процентов 
глобальной предпринимательской деятельности. Женское предпринимательство имеет 
важное значение по нескольким причинам, включая расширение прав и возможностей 
женщин, социальную интеграцию, экономическую свободу, вклад в доход домашних 
хозяйств, чувство выполненного долга, сокращение неравенства, борьбу с нищетой и 
другие.

Видение женщины-предпринимателя в программах развития основано на 
предположении, что женский бизнес может одновременно создавать положительные 
эффекты для экономического развития и сокращения гендерного неравенства. 
Соответственно, когда женщины зарабатывают деньги, они с большей вероятностью, чем 
мужчины, тратят их на домашние нужды. Таким образом, это способствует сокращению 
бедности и улучшению качества ухода за детьми.

Аналогичным образом, женщины становятся активными в бизнесе и получают 
возможности, поскольку предпринимательство увеличивает их контроль над деньгами. 
Женщины-предприниматели могут проявлять больше власти в принятии домашних 
решений. В результате женщины получают возможность оспаривать гендерные культурные 
практики и пересматривать социальное и политическое неравенство.

Кризис COVID-19 негативно сказался на развивающихся предпринимателях, 
особенно в странах с ограниченной государственной поддержкой, во всем мире вакцинация 
по-прежнему является сложной задачей для населения. Следовательно, стратегия 
ограничений на передвижение являются значимым фактором, влияющими на 
предпринимательскую активность. Это вызвало неожиданные кризисы и изменило порядок 
повседневной жизни и деловой мир. В этих сложных условиях выживание малого бизнеса 
находится под высоким риском, причем больше всего страдают предприятия, 
принадлежащие женщинам.

Принимая во внимание важность женского предпринимательства для социальной 
интеграции, сокращения бедности и общего экономического роста, международные 
институты развития сотрудничают в инициировании программ по развитию женского 
предпринимательства. Эти программы также могут помочь преодолеть проблемы 
гендерного неравенства, поскольку считается, что экономическая деятельность женщин 
может изменить отношения власти в домашних хозяйствах и стимулировать участие 
женщин во всех общественных сферах. Устранение гендерных пробелов в 
предпринимательстве может изменить устоявшиеся традиции в деловом мире. Такие 
пробелы представляют собой упущенную возможность для сокращения бедности, создания 
рабочих мест, роста и инноваций.

Существует научная и учебная литература дающая представление о детерминантах 
предпринимательства и его экономической отдаче. Согласно теории ожидаемой 
полезности, люди выбирают самозанятость, когда ожидают более высокой прибыли от 
этого по сравнению с наемной занятостью. Напротив, согласно теории нематериальных 
выгод, люди выбирают предпринимательство, даже если ожидаемые доходы ниже, в 
поисках нематериальных выгод, таких как удовлетворение таких потребностей, как, 
например, приобретение власти. Однако предприниматели не являются однородной 
группой лиц, и тип предпринимательства, которым они занимаются, может существенно 
повлиять на удовлетворение таких потребностей.

Литература по традиционному предпринимательству в основном сосредоточена на 
мужчине-предпринимателе. В конце 1970-х годов наблюдалось развитие очевидной 
подотрасли женского предпринимательства. Современная литература рекомендует 
женщинам играть важную роль в экономическом развитии. Больше женщин- 
предпринимателей существует в развивающихся странах, где традиционно рождаемость 
очень высока. Закон и обычаи браков оказывают более высокое влияние, если женщины 
хотят стать предпринимателями. Женщины в странах с низким уровнем дохода нуждаются
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в сильном поощрении, чтобы создать свою специфическую рабочую атмосферу, которая 
хорошо сочетается с образованием их детей и домашними обязанностями одновременно. 
Внедрение инноваций является главным образом динамичным для женского 
предпринимательства до тех пор, пока эффективность женщины - предпринимателя не 
будет зависеть от структуры семьи и социальных связей в странах с высоким и низким 
уровнем дохода. Различные культурные традиции могут привести к различным результатам 
политики.

Развитие женского предпринимательства может помочь женщинам- 
предпринимателям генерировать дополнительный доход, который может быть использован 
для пропитания их семей и улучшения социального статуса их домохозяйств. В 
консервативном обществе во многих развивающихся странах успех женского 
предпринимательства связан с финансовым вкладом в домашнее хозяйство. Роль 
инновационных технологий в продвижении бизнеса, возглавляемого женщинами, в 
основном оставалась нераскрытой, в то время как такое исследование этих факторов во 
времена пандемии действительно является необходимостью.
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