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Потенциал женского предпринимательства огромен. В развитых странах предприни-
мательство это, в первую очередь, создание новых рабочих мест, вклад в ВВП. Для разви-
вающихся стран женское предпринимательство, порой, является единственным способом
увеличить доход домохозяйства и улучшить собственные жизненные условия. [1,2]

В то же время, изучение данных статистических служб разных стран мира показывает,
что женщины демонстрируют существенно меньшую вовлеченность в бизнес-сообщество.
Причины этого феномена до конца не ясны. Кроме того, даже в научном сообществе
существуют стереотипы и предвзятое отношения к женскому предпринимательству. [3]

Задачей исследования является понимание причин меньшей заинтересованности жен-
щин в предпринимательстве. Потенциально это позволит разработать более эффективные
меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Проверяются эссенциалист-
ский и конструктивистский подходы к восприятию женщин. Первый утверждает, что раз-
личия обусловлены генетикой, второй - исключительно процессом социализации. [5]

Эксперименты австралийских учёных в Бангладеше позволили сделать вывод об обос-
нованности конструктивистского подхода. Исследования также доказали полное отсут-
ствие значения пола при принятии рисковых решений, при действиях в условиях неопре-
делённости. Также не обнаружена большая склонность мужчин к риску. [4]
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