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Развитие женского предпринимательства как предмет изучения может быть 

рассмотрено на различных исследовательских уровнях. Наибольший интерес представляет 

международный уровень, на котором проявляются региональные и другие особенности его 

развития. Это, свою очередь, требует применения соответствующих методов исследования. 

В изучении развития женского предпринимательства на международном уровне можно 



Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 163  

 

выделить три ключевые направления, которые отражают различные аспекты данного 

предметного поля и раскрывают его содержание с точки зрения процесса (таблица 1). 

Базой для перечисленных направлений исследований являются обобщающие 

показатели развития женского предпринимательства и соответствующие коэффициенты 

гендерного разрыва. Эти показатели аккумулируются в отчетах GEM в соответствие с 

принятой методологией [1].  

 

Таблица 1 – Ключевые направления исследований развития женского 

предпринимательства на международном уровне 

 

Направление Характеристика 

Определение тенденций 

развития женского 

предпринимательства  

Выявление сравнительно устойчивых направлений 

развития женского предпринимательства через 

соответствующие показатели 

Оценка однородности развития 

женского предпринимательства 

Изучение внутригрупповой равномерности 

показателей развития женского предпринимательства 

Оценка равномерности развития 

женского предпринимательства 

Изучение развития женского предпринимательства с 

точки зрения процесса через взаимосвязь и структуру 

соответствующих показателей 

 
Первое направление исследований женского предпринимательства является 

наиболее традиционным и предполагает определение сравнительно устойчивых 

направлений его развития через показатели, характеризующие различные стадии бизнеса 

(формирование предпринимательских намерений, предпринимательская активность, 

закрытие предпринимательской деятельности) и частные параметры (мотивы, склонность к 

индивидуальному предпринимательству, инновационность и т.п.). Оценка однородности 

женского предпринимательства базируется на методе группировки [2] и позволяет изучить 

особенности его развития на основе использования различных классификационных 

признаков. 

Почему возникла необходимость в оценке равномерности развития женского 

предпринимательства? Обобщающие показатели характеризуют соответствующие стадии 

развития предпринимательской деятельности. При этом значения показателей, как 

обобщающих, так и соответствующих коэффициентов гендерного разрыва, по стадиям 

предпринимательства довольно различны.  Это позволило рассмотреть их в 

горизонтальном и вертикальном направлениях (рисунок 1) и, как следствие, оценить 

равномерность их значений. В данном случае равномерность рассмотрим в смысле 

одинаковость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Направления оценки равномерности развития женского 

предпринимательства 
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Для оценки равномерности можно использовать как обобщающие показатели, так и 

их коэффициенты гендерного разрыва. Равномерность оценивается посредством 

коэффициента вариации (V) (1) [3]: 

 

𝑉 =
𝜎

�̅�
,                                                                        (1) 

где  𝜎 – среднее квадратическое отклонение; 

�̅� – среднее значение.  

 

Пороговым значением коэффициента вариации примем 0,368, то есть если 

коэффициент меньше или равен 0,368 – вариация считает слабой, а если больше 0,368 – 

сильной.  

Коэффициент вариации рассчитывается по каждой стране и его значение является 

основой для рейтинга стран. Большей равномерностью развития женского 

предпринимательства будут характеризоваться страны с меньшим значением 

коэффициента вариации (таблиц 2). 

 

Таблица 2 – Интерпретация значений коэффициента вариации при оценке 

равномерности развития женского предпринимательства 

 

Значения Интерпретация 

V < 0,368 равномерное развитие 

V  0,368 неравномерное развитие 

 

Расчет был произведен по значениям коэффициентов гендерного разрыва 

обобщающих показателей развития предпринимательства по 58 странам, вошедшим в GEM 

2018 / 2019 Women’s Entrepreneurship Report (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Лидеры и аутсайдеры рейтинга стран по равномерности развития 

женского предпринимательства в 2018 году 

 

Страна Значение Позиция в рейтинге 

Китай 0,065 1 

Эстония 0,105 2 

Япония 0,105 3 

Вьетнам 0,112 4 

Колумбия 0,117 5 

… … … 

Россия 0,456 54 

Ливан 0,464 55 

Швейцария 0,49 56 

ОАЭ 0,567 57 

Египет 0,672 58 

 

Используя формулу Стерджесса (2) [4] были определены частичные интервалы 

полученных значений и построена гистограмму частоты их распределения (рисунок 2).  

 

             𝑘 = 1 + 3,3221𝑙𝑔𝑛                (2) 

 

где lgn – десятичный логарифм от объема выборки; 
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        k – оптимальное количество интервалов (результат округляется до 

ближайшего левого целого значения).  

 

Была использована равноинтервальная группировка (таблица 4). 

Таблица 4 – Исходные данные для построения гистограммы относительных частот 

интервального вариационного ряда значений рейтинга равномерности развития женского 

предпринимательства в 2018 году 

 

Интервалы n Wi 

0,065-0,166 12 0,207 

0,166-0,267 17 0,293 

0,267-0,368 19 0,328 

0,368-0,469 7 0,121 

0,469-0,57 2 0,034 

0,57-0,671 1 0,017 

Сумма 58 1 

 

 
 

Рисунок 2 – Гистограмма относительных частот интервального вариационного ряда 

значений рейтинга равномерности развития женского предпринимательства в 2018 году  

 

Принимая во внимание пороговое значение коэффициента вариации, можно 

констатировать, что большинство стран характеризуются равномерностью развития 

женского предпринимательства. При этом наибольшей частотой характеризуются три 

первых частичных интервала, в которые попали 48 из 58 стран. 

Равномерность развития женского предпринимательства характерна для более 

высоких этапов экономического развития (таблица 4). Это может является следствием 

более развитой практики его поддержки, как с точки зрения, используемых инструментов, 

так и с точки зрения системности ее реализации.  
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Таблица 4 – Распределение стран по частичным интервалам значений рейтинга 

равномерности развития женского предпринимательства в 2018 году 

 
Инновационно-ориентированные 

страны 

Эффективностно-

ориентированные и 

транзитивные страны 

Ресурсо-

ориентированные и 

транзитивные страны 

0,065-0,166 

1. Япония, Австралия, Австрия, 

Великобритания 

Швеция, Эстония 

Казахстан, Босния и 

Герцеговина, Китай, 

Колумбия, Тайланд 

Вьетнам 

 

0,166-0,267 

Тайвань, Корея, Ирландия, 

Испания, Словения 

 

Чили, Польша, Панама, 

Малайзия, Бразилия, Эквадор, 

Уругвай, Аргентина, Марокко, 

Ангола, Латвия 

Индия 

 

0,267-0,368 

Канада, Люксембург, Греция, Катар, 

Израиль, Германия, Словакия, 

Голландия, США, Пуэрто Рико, 

Франция, Италия 

Турция, Перу, Гватемала, 

Хорватия, Мексика 

 

Саудовская Аравия, 

Судан 

 

0,368-0,469 

Кипр 

 

ЮАР, Болгария, Россия, 

Ливан 

Иран 

Мадагаскар 

0,469-0,57 

Швейцария, ОАЭ  - 

0,57-0,671 

- - Египет 

 

Предложенный вариант анализа на основе использования понятия «равномерность» 

позволяет проанализировать женское предпринимательство как процесс, состоящий из 

определенных стадий, и основывается на предположении об одинаковости значений 

соответствующих показателей. Использование коэффициента вариации, в свою очередь, 

позволяет ранжировать страны в зависимости от полученных значений. Оценка 

равномерности является одним из этапов в исследованиях развития женского 

предпринимательства и характеризует частный случай. Этот анализ следует проводить 

вместе с другими направлениями исследований рассматриваемого предметного поля, что 

позволит всесторонне и полно оценить развитие женского предпринимательства на 

международном уровне. 
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