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4.4.3 Research Objective 3: 
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well and continue to experience poor sales records admit to having a poor 

marketing strategy in place for their businesses.]  

_ awareness and training made available and affordable [some of the women 

entrepreneurs because of the nature of having a business in this industry, 

mostly operating 6-7 days a week find it hard to attend these training 

programs which can be of help to them in this competitive business 

environment. Some of the programs are too costly especially for those small 

businesses to attend.] 

In summary, research objective 4/hypothesis 4 had helped us in answering research 

question 3 on the challenges facing women entrepreneurs and the impact of this on 

job satisfaction and entrepreneurial performance. 

4.4.6 Research Objective 5 

To investigate how well these tour and travel businesses have been performing. 

Figure 3: Business Performance of women entrepreneurs and mangers in 

the tour & travel business
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Standard Error of 
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Motivate 4.46 .07 4.53

Mot 4.33 .09 4.50
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .786

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 484.208

df 105

Sig. .000
�
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Satisfac 3.88 .07 3.86

Sat 3.86 .08 3.80
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O and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .582

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 214.716

df 78

Sig. .000
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� Mean Standard Error of Mean Median

Perform 3.84 .06 3.85

PER 3.76 .10 3.75
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .692

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 318.637

df 91

Sig. .000
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Total Variance Explained

C
om

po
ne

nt Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings

Total % of 

Variance

Cumulative 

%

Total % of 

Variance

Cumulative % Total % of 

Variance

Cumulative 

%

1 5.479 39.135 39.135 5.479 39.135 39.135 3.168 22.630 22.630

2 1.766 12.611 51.746 1.766 12.611 51.746 2.703 19.308 41.938

3 1.347 9.624 61.371 1.347 9.624 61.371 2.037 14.551 56.490

4 1.148 8.198 69.569 1.148 8.198 69.569 1.831 13.079 69.569

5 .933 6.668 76.236 � � � � �
6 .794 5.668 81.905 � � � � �
7 .552 3.943 85.848 � � � � �
8 .458 3.272 89.120 � � � � �
9 .447 3.194 92.314 � � � � �
10 .351 2.509 94.823 � � � � �
11 .279 1.996 96.819 � � � � �
12 .216 1.544 98.363 � � � � �
13 .151 1.079 99.442 � � � � �
14 .078 .558 100.000 � � � � �
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Standard Error of 
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Challeng 3.67 .08 3.57

Chal 3.84 .10 3.80
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Your participation & cooperation is greatly appreciated!  

 


