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Резюме. Данная статья посвящена перспективам реализации потенциа-

ла женщин в международном бизнесе. В статье представлен анализ проблем 
участия женщин в управлении международных компаний. 
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Summary. This article is dedicated to perspective for the implementation of 

women's potential in international business. The article presents an analysis of 
women's participation in the management of issues of international companies. 

Современное стремительное развитие международных экономических 
отношений предъявляет новые требования к качеству трудового потенциала, 
реализуемого в международном бизнесе. Женщины являют собой большую 
часть населения примерно в половине стран мира. Развитые страны, в 
первую очередь, характеризуются преобладанием женского населения, по-
скольку уровень благосостояния в них способствует большей продолжитель-
ности жизни. В развивающихся странах наблюдается относительный перевес 
мужского населения, что особенно заметно в странах Южной и Юго-
Восточной Азии, а также в странах Северной Африки.   

При этом преобладание женского населения не свидетельствует о 
большем представительстве женщин в бизнесе этих стран. До сих пор сохра-
няется относительное гендерное неравенство как в производительности тру-
да, так и в получении доходов. По данным Всемирного банка, фирмы, управ-
ляемые женщинами, менее продуктивны (на 20-80%), чем фирмы, которыми 
руководят мужчины. Женщины, как наемные работники, зарабатывают от 20 
до 80 процентов меньше, чем мужчины, при этом величина разрыва в зарпла-
те варьируется в зависимости от страны. [1] Эти различия продиктованы не 
тем, что женщины не могут быть хорошими предпринимателями, руководи-
телями компаний, наемными работниками, а тем, что реализуют свой потен-
циал в большинстве своем в малом и среднем бизнесе, где масштабы доходов 
другие, и часто в менее прибыльных сферах.  

В крупных корпорациях представительство женщин в высшем руко-
водстве составляет приблизительно 5 процентов. [2] Причем существует за-
висимость: чем крупнее компания, тем меньше вероятность того, что ей ру-
ководит женщина. Безусловно, есть определенные страновые различия в 
формировании кадровой политики корпораций в гендерном аспекте. 
Наибольшее число женщин-председателей правления в Норвегии (13,3%) и в 
Турции (11,1%).  
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По данным доклада Международной организации труда, наиболее вы-
сокий процент женщин в управлении на Ямайке — 59,3 %, в то время как в 
Йемене этот показатель самый низкий — 2,1%. Следует впрочем отметить, 
что по данным вышеуказанного доклада Республика Беларусь занимает 6 ме-
сто из 108 стран с показателем 46,2% женщин-руководителей, а США нахо-
дится на 15-ом месте (42,7% женщин-руководителей), Великобритания на 41-
м месте (34,2%), Германия на 55-ом месте (31,1%), в то же время наши парт-
неры по экономической интеграции — Российская Федерация занимает 25-е 
место (39,1%), Республика Казахстан — 32-ое место (37,2%), Республика 
Кыргызстан — 49 место (32,3%) [2] 

В Европейском союзе давно осознали необходимость реализации по-
тенциала женщин в управлении и уже в 2013 году в Парламенте приняли 
специальную директиву, которая определяла 40% квоту в руководстве круп-
ных компаний для женщин. По замыслу разработчиков данного документа 
эти нормы должны быть выполнены до 2018 года во всех государственных 
компаниях стран-членов ЕС, а к 2020 году — в компаниях, акции которых 
котируются на фондовых биржах. [3] Все искусственные стимулы планиру-
ется снять к 2028 году.  

Для достижения достойного представительства женщин в бизнесе и 
управлении даже развитые страны используют административные меры. К 
примеру, Германия приняла так называемую «женскую квоту». Это обяза-
тельство предоставить в наблюдательных советах крупных компаний не ме-
нее 30 % женщинам с 2016 года, а к 2018 году квота должна возрасти до 50%. 
[4] Если данные обязательства не будут выполнены под предлогом отсут-
ствия достойных кандидатов, Правительство Германии будет настаивать на 
применении санкции «пустых стульев», т.е. вынудит оставлять места, отве-
денные женщинам, вакантными. Ряд крупных немецких компаний, таких как 
Adidas и компания в сфере финансовых услуг Allianz, уже соответствуют за-
явленным требованиям представительства женщин в управлении. Однако 
остаются еще крупные компании, где представительство женщин в руковод-
стве все еще недостаточно. Ярким примером выступает компания 
Volkswagen, где на руководящих должностях задействовано только 15% 
женщин. 

К сожалению, следует отметить, что все проведенные независимые ис-
следования сводятся к одному: потенциал женщин все еще реализуется недо-
статочно.  

За последние двадцать лет число женщин на должностях высшего и 
среднего уровня управления возросло. Это свидетельствует о повышенном 
внимании к проблемам гендерной дискриминации в бизнесе и управлении и 
осознание того, что женщины представляют собой эффективный резерв 
управленческих кадров. В то же время от руководства компании зависит как 
успешно будет задействован этот резерв.  

Современные компании соответствуют новым вызовам и создают про-
граммы подготовки кадрового резерва, нацеленные на привлечение женщин 
в управление. По мнению профессора Уэнделла Френча, «основные причины 
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непропорционального представительства женщин среди руководителей име-
ют глубокие корни в культуре и выражаются в целом ряде предрассудков, 
сложившихся у мужчин-руководителей по отношению к женщинам» [5]. 
Среди множества предрассудков чаще цитируются следующие: 1) женщины, 
выходя замуж, покидают работу; 2) женщины не будут работать, пока у них 
маленькие дети; 3) женщины неуютно чувствуют себя в мире мужчин, а ко-
гда они в него попадают, то мужчины начинают ощущать неудобства; 4) 
женщины — ненадежные работники, они слишком эмоциональны и могут 
сорваться в кризисной ситуации; 5) женщин-руководителей нельзя перевести 
в другой город, если их мужья имеют аналогичную или лучшую работу. [5] 
Опровержением этому выступают результаты большинства проведенных ис-
следований: нет существенных различий в стиле и методах руководства 
мужчины и женщины. Это подтверждает и тот факт, что среди богатейших 
руководителей корпораций мира присутствуют в рейтинге не только мужчи-
ны. Так, например, Индра Нуйи — Президент компании PepsiCo, одна из са-
мых успешных женщин-руководителей индийского происхождения в США с 
доходом 2,25 млн. долларов США в год и Ангела Арендтс — Вице-президент 
по розничной и интернет-торговле компании Apple с годовым доходом 82,5 
млн. долларов США (2014 г.). [6] 

К выявленным различиям, которые могут оказать влияние на участие в 
управлении компанией, можно отнести лишь то, что женщины больше под-
даются мотивации к работе, а мужчины более открыты и откровенны со сво-
ими коллегами. Но это лишний раз доказывает необходимость солидарного 
участия в управлении компанией мужчин и женщин для обеспечения высо-
кого уровня конкурентоспособности и достижения ее устойчивого развития. 

Таким образом, активное участие женщин в управлении, реализация и 
развитие их профессионального потенциала позволит вывести международ-
ный бизнес в целом на качественно новый уровень.  
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