
Достижение социального консенсуса в рамках рыночной эконо-
мической системы возможно на основе организации социального
партнерства и трипартизма, поэтому формирование возможностей
для взаимовыгодного социального партнерства становиться еще од-
ной актуальной проблемой исследований профсоюзного движения.
Как правило, исследователи трипартизма, говоря о государствен-
ном вмешательстве во взаимоотношения профсоюзов и работода-
телей и об отношениях между правительствами и профсоюзами,
рассматривают две модели. Первая модель взаимоотношений ха-
рактерна для стран континентальной Европы. Вторая модель вза-
имоотношений характерна для Великобритании, США, Канады.
Также эти модели иногда именуют моделями государственных дей-
ствий «до» и «после» (трудового конфликта). Согласно первой мо-
дели государство стремиться упредить неблагоприятные события
и заранее добиться такого соглашения между сторонами, которое
позволило бы обеспечить достижение социального консенсуса на
срок действия соглашения. По второй модели вмешательство госу-
дарства осуществляется по закону на той стадии, когда конфликт
между работодателями и профсоюзами уже налицо и готов вылить-
ся в действия, подрывающие стабильность экономики и общества.
Какая модель будет реализована в России –– по-прежнему откры-
тый вопрос.

Таким образом, развитие социального партнерства и трипар-
тизма является важнейшим фактором реформирования социально-
трудовых отношений и создания новой системы социальной защиты
наемных работников в новой России.
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ЖЕНЩИНА ВО ГЛАВЕ ФИРМЫ:
социальные, экономические, психологические

особенности женского менеджмента

Женщина-менеджер –– общемировой феномен развития частно-
го предпринимательства. Американские исследователи Р.Петерсон
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и К.Вермейер назвали этот феномен «тихой революцией в мировом
масштабе». Интенсивность, с которой «волна» женского предпри-
нимательства распространяется в мире, свидетельствуя о возмож-
ностях женщин создавать собственное дело, ставит вопрос о росте
их вклада в мировую экономику.

Наиболее динамично процесс становления женского бизнеса
идет в США, свыше 30% объектов малого бизнеса находится в
руках женщин. В Европе высокая активность женского предпри-
нимательства отмечается в Германии, где доля женского участия
в создании новых предприятий возросла за период 1975–1984 гг. с
10 до 33%, на рубеже 90-х женщины составили 26% общего числа
немецких предпринимателей. В России на переходном этапе также
возросло участие женщин в предпринимательской деятельности, но
проблемы в статистике не позволяют составить полное представле-
ние о значимости женщин в экономике

Женщины-руководители, как правило, находятся в самом ак-
тивном возрасте: 73% –– 30–50 лет, 13,7% –– старше 50 лет, 12% до
30. По данным опроса проведенным С. Барсуковой, самая высо-
кая доля женщин руководителей отмечена в таких отраслях как,
непроизводственные виды бытового обслуживания (60%), легкая
промышленность (45), общественное питание(43), розничная торго-
вля (40), образование, культура и наука (до 46%). В других сферах
(промышленность, финансы) их доля ниже.1

Таким образом, можно сказать, что женское предприниматель-
ство сконцентрировано в отраслях, где сама технология не требует
большого числа работников.

Рассмотрим основные позиции, где наиболее ярко проявляется
специфика женского менеджмента.

1. Антикризисные стратегии.
Действительно ли женщина-руководитель демонстрирует анти-

кризисные стратегии отличные от мужских? Если так, то в чем
отличие? Все нижеприведенные позиции в отношении способов пре-
одоления кризиса, выявлены в результате исследования, проводи-
мого в 95–96 и 97–99 гг., на основе интервью 80 женщин –– руково-
дителей.

Во-первых это наведение финансовой и технологической дисци-
плины.

Поддержание финансовой дисциплины и порядок с отчетно-
стью –– необходимая составляющая управленческих стратегий, при-

643



чем наведение финансового порядка женщины- руководители не
перепоручают никому и держат под своим контролем. Повышение
необходимого технического уровня производства даже в условиях
жестких финансовых ограничений является необходимой компо-
нентой антикризисной стратегии новых директоров и директоров
со стажем. Эти стратегии женщины-руководители реализуют при
любом финансовом положении фирмы, преодолевая порой сопро-
тивление команды и персонала, проявляя завидные волевые каче-
ства.

Во-вторых, внедрение западной технологии с целью повышения
конкурентоспособности продукции, расширения ее ассортимента и
соответственно рынков сбыта.

В-третьих, повышение инновационного потенциала предприя-
тия. Причем инновации осуществляются в отдельных точках роста
предприятия, а потом распространяются на все большие «простран-
ства внутри предприятия». В этом смысле женщины-менеджеры
настроены на постепенные преобразования без ориентации на «мо-
ментальный порыв», т. е. используется стратегия «маленьких ша-
гов», которая весьма эффективна в ситуации неопределенности и
выгодно отличается от мужских стратегий.

В-четвертых, это активное взаимодействие с внешним миром
и властью, например поиск заказчиков на иностранных рынках,
проведение эффективной рекламной компании.

В-пятых, организационные и управленческие изменения на
предприятии. С одной стороны, это серьезная модернизация ор-
ганизационной структуры, с другой, укрепление ключевых служб
предприятия профессионалами. Необходимость подобной работы
обусловлена изменением задач, стоящих перед управлением. Боль-
шинство женщин начинают свою деятельность с укрепления управ-
ленческой команды и перестройки принципов ее работы. Характер-
ны также и «делегирование власти» на более низкие уровни управ-
ления, а также жесткий контроль при условии принятия коллек-
тивных решений внутри своей команды. Женщины-руководители
склонны к тактическому, а не стратегическому планированию.

Набор антикризисных женщин-управляющих принципиально не
отличается от мужских. Однако женщины больше ориентированы
на хорошие отношения с персоналом, хотя склонность к воспита-
тельному поведению и сопереживанию достаточно часто выступа-
ет ограничителем женского менеджмента. Жестче по сравнению с
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мужчинами женщины ведут себя с партнерами, демонстрируя тем
самым меньшее доверие.

Женщины-директора демонстрируют высокий уровень мотива-
ции своей деятельности. Они не ориентированы на материальную
выгоду. Достаток дает им возможность удовлетворять свои потреб-
ности и тратить деньги на «представительный вид», не более того.
Женщины-директора, как правило, не склонны делать политиче-
скую или какую-либо другую карьеру, кроме директорской.

2. Специфика управленческих моделей.
3. Анализ стилей управления женщин-руководителей свидетель-

ствует о преобладании фратернализма (лидер) и партнерства (ко-
ординатор), которые характеризуются меньшей дистанцией от вла-
сти, чем при патернализме(хозяин) и бюрократизме(начальник).
Но партнерству в женском варианте более присущи формальные
отношения, фратернализму –– неформальные.

4. Интересным отличием женского стиля управления является
то, что женщины в деловом поведении гораздо чаще (в половине
случаев) используют смешанные стратегии, мужчины лишь в од-
ном случае из десяти.

5. Высокая самооценка женщин своих лидерских качеств прак-
тически всегда совпадает с оценками, которую дают им подчинен-
ные мужчины. Особенно успешно, по мнению мужчин, они действу-
ют в кризисных ситуациях, стратегия женского делового поведе-
ния отличается меньшей амбициозностью и большей предсказуемо-
стью. Также, по оценке мужчин, женщины-менеджеры отличаются
важным качеством: они умеют управлять командой и персоналом,
опираясь на технологию «знаков внимания», сочетают в себе ка-
чества директивного и конструктивного лидера, владеют мягкими
конфликтными технологиями.

6. Самовосприятие.
7. Традиционное представление об ограниченности возможно-

стей женского менеджмента, сегодня уже не разделяется ни даль-
ним, ни ближним окружением, ни в большинстве своем самими
женщинами предпринимателями. Анализ женского менеджмента
на основе оценок самих предпринимательниц позволяет выделить
некоторые его специфические черты.

8. « В женщине-руководителе больше интуиции, больше эмоцио-
нальности, –– считает психолог, руководитель фирмы Вероника Мо-
исеева, вице-президент российской ассоциации Public Relations, ––
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У женщины более детальный и ответственный подход, она имеет
вкус к мелочам и умеет доводить до результата мужские фантазии.
Необходимо постоянное лавирование между человеческими эмоци-
ями и задачами управления. Женщины справляются с этим лучше
мужчин».

9. Важное преимущество женского менеджмента выделила Та-
тьяна Собко: «Женский бизнес, по сравнению с мужским, всегда
более стабилен. И этому есть простое объяснение: у женщины более
развито внутреннее чутье, женщина анализирует, чтобы чувство-
вать».

10. Заключение.
11. Женское предпринимательство в российских регионах ра-

стет динамичнее мужского в 1,3–1,5 раза по темпам роста. Данная
тенденция сохранится в ближайшие 3–5 лет, это означает, что к
2005 г. около 30–35% фирм будут возглавлять женщины.

12. Успех в бизнесе женщина достигает не в результате прибли-
жения к мужскому стилю управления, а посредством творческого
использования своего менталитета и присущих ей стереотипов по-
ведения, еще недавно считавшихся недопустимыми в руководстве.

13. Сегодня нетрадиционный стиль управления способствует пе-
реходу к новой управленческой парадигме. Суть ее –– отход от раци-
онализма в сторону большей открытости и гибкости по отношению
к постоянно меняющимся требованиям внешней среды. Именно с
этой задачей женщина способна справляться наиболее продуктив-
но.

14. Ограничения, снижающие эффективность управления фир-
мой, по оценкам женщин, следующие:

мягкость характера, трудность применения санкций за ошиб-
ки –– 50%

длительные переживания событий, эмоциональность –– 40%
сниженный потенциал риска, отсутствие авантюризма –– 25%
В месте с тем наряду с выделенными чисто женскими ограниче-

ниями около 50% женщин респондентов настаивают на ограничени-
ях, которые свойственны им, как и всем менеджерам вообще, неза-
висимо от пола. Это свидетельствует о нецелесообразности жестко-
го разграничение в менеджменте женских и мужских составляю-
щих.

Активное участие женщин в бизнесе началось с проникновения
в новые экономические структуры. Они не только не потерпели по-
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ражения, но и смогли добиться успехов в своих начинаниях. Несмо-
тря на то, что женское предпринимательство в России плохо кон-
тролируется и учитывается, с достаточно высокой степенью вероят-
ности можно утверждать, что постепенное внедрение мягкого ме-
неджмента в сферу российского предпринимательства открывает
новые возможности для экономического развития страны.

1 Барсукова С. Специфика женского менеджмента // Социологические ис-
следования. №9. 1999.

Л.Е. Рощина

РЕКЛАМА В РОССИИ:
пути решения некоторых проблем

Вопросы регулирования рекламы затрагивают много противо-
речивых интересов. Попытки найти общий язык между рекламо-
дателями, рекламистами, рекламораспространителями и потреби-
телями информации оказываются безуспешными по причине рас-
хождений в ряде философских вопросов. Каждая группа блюдет
прежде всего свои интересы и не готова к компромиссам. Поэтому
требуется регулирование рекламы со стороны государства и обще-
ства.

С осознанием необходимости такого регулирования в РФ был
принят «Закон о рекламе», однако ничего принципиально нового
в рекламную практику он не внес, закрепив на законодательном
уровне правила хорошего тона. Практическая эффективность зако-
на и указов незначительна. Почему? Возможно, потому, что изда-
вались они не с целью навести порядок в рекламном пространстве
общества, а с целью «подтянуть» до мирового уровня законодатель-
ство по этой проблеме, ставшей актуальной в контексте обществен-
ного возмущения. Декларативность постановлений проявляется в
том, что мало продуманы механизмы достижения целей, поставлен-
ных законодателями. Предусматривая, что нарушение норм влечет
ответственность, законодательством такая ответственность до сих
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