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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЖЕНЩИН КАК ФЕНОМЕН  
ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Один из эффективных способов дос-

тижения экономического роста – это ис-
пользование собственных ресурсов, или 
эндогенных факторов, в частности малых 
предпринимательских структур, основан-
ных на местных ресурсах и традиционных 
промыслах, небольших предприятий по 
переработке сельскохозяйственного сырья, 
туристско-рекреационной деятельности, 
сферы услуг. 

В различных экономических концеп-
циях и теориях регионального развития 
роль малого предпринимательства тракту-
ется по-разному. Теория Й.Шумпетера вы-
деляет комбинацию факторов производст-
ва [1,с.72.]. Применительно к региональ-

ному развитию данная комбинация изме-
няется под влиянием инноваций, что при-
водит к усложнению городских, регио-
нальных и национальных систем. Увели-
чивается число их элементов, растет сеть 
связей между ними. Один из признаков 
увеличения сложности региональных сис-
тем – это диверсификация их экономики. 
Распространен взгляд, что диверсификация 
является полезным для регионов процес-
сом, так как возрастающее число различ-
ных элементов создает условия для боль-
шего числа рекомбинаций. В результате их 
концентрации увеличивается шанс появле-
ния синергетических эффектов. Диверси- 
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фицированная экономика создает условия 
для ее большей устойчивости.  

Основным фактором диверсифика-
ции экономики является развитие сектора 
малого предпринимательства. Одновре-
менно малый бизнес символизирует разви-
тие так называемого второго (приватного) 
сектора экономики, в отличие от государ-
ственного «первого» сектора и «третьего» 
(негосударственного, некоммерческого). 
Его развитие изменяет качество экономи-
ческой системы. Также одной из потенци-
альных ролей развития малого бизнеса, ко-
торая признана в странах со зрелой эконо-
микой, является снижение степени исклю-
чения граждан из социальной жизни, ведь 
малый бизнес представляет собой альтер-
нативу безработице [2,с.47]. 

В Беларуси в секторе малого и сред-
него предпринимательства занято порядка 
1 млн. человек, около 25% всех занятых в 
экономике. Доля этого сектора в ВВП со-
ставляет около 9%. Для практического ис-
пользования малого предпринимательства 
в решении региональных проблем необхо-
димо не только глубокое понимание меха-
низма его воздействия на региональное 
развитие, но также определение способа 
создания внутренней структуры, взаимо-
связей между элементами, мотивов и фак-
торов предпринимательства. 

Сегодня новым методологическим 
подходом в изучении экономических про-
цессов и разработке стратегий развития 
регионов и их реализации является гендер-
ное измерение взаимодействия систем 
«Человек-экономика-природа-общество-
человек». При этом результаты гендерного 
измерения должны быть взяты в качестве 
исходной и конечной цели стратегии ус-
тойчивого развития. Очевидно, что меха-
низм функционирования малого предпри-
нимательства связан с экономическими, 
культурными, социальными и физически-
ми различиями между женщинами и муж-
чинами. И если феномен предпринима-
тельства в трансформирующейся экономи-
ке  уже нашел своего исследователя, то 
проблемы участия женщин в бизнесе дос-
таточно мало исследованы. Вопросы раз-
вития малого предпринимательства в Бе-

ларуси рассмотрены в публикациях Соко-
ловой Г.Н., Ермаковой Е.В., Слонимской 
М.А.[4;15], Андроса И.А. [3] В 2005 году 
издан специальный статистический сбор-
ник «Малое предпринимательство Респуб-
лики Беларусь». Однако гендерный аспект 
развития предпринимательских структур в 
Беларуси не изучен. В России социологи-
ческие исследования участия женщин в 
бизнесе активно проводятся Заславской 
Т.И. [14], Чириковой А.Е., Бабаевой Л.В. 
Самарцевой О.К. [17], Герчиковым В.И., 
Гвоздевой Е.С. [9] и другими. Авторы ис-
следований выделяют экономические, со-
циально-психологические особенности 
предпринимательства, стилей управления 
женщин. 

В статье представлены основные ген-
дерные характеристики и особенности 
предпринимательства, которые являются 
актуальными для трансформационной эко-
номики, в том числе для Беларуси.  

По данным социологического иссле-
дования субъектов малого бизнеса Брест-
ской области (Беларусь) описан собира-
тельный образ современного белорусского 
предпринимателя. Это мужчина в возрасте 
30-39 лет со средним специальным или 
высшим инженерно-техническим (или гу-
манитарным) образованием, нередко 
имеющий опыт работы на руководящей 
должности. Основная сфера деятельности 
– торговля, в ней заняты 63,5% [3,с.86]. 
Социологическое исследование, проведен-
ное в Витебской области Беларуси, показа-
ло, что женщины более широко представ-
лены среди индивидуальных предприни-
мателей (34%), в числе руководителей ма-
лых предприятий их оказалось лишь 17% 
[4,с.66]. 

Причины отставания женщин от 
мужчин в предпринимательстве коренятся 
в объективных социально-экономических 
отношениях, складывающихся в обществе 
по поводу распределения средств произ-
водства, денежных накоплений, в истори-
чески сложившейся системе разделения 
труда, закреплявшей на протяжении долго-
го времени за мужчинами труд в общест-
венном производстве, а за женщинами –  
ведение домашнего хозяйства и воспита-
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ние детей. Суковатая В.А. обращает вни-
мание на существующие в нашем обществе 
мифы в качестве социально-психоло-
гических барьеров: 

1. «Бизнес – неженское дело». Свой-
ства характера и стиль поведения, необхо-
димые для успеха в бизнесе, не совместимы 
с выполнением функции жены и матери. 

2. «Медико – биологический» миф, 
согласно которому, вступая в конкурент-
ную борьбу, женщина идет против своего 
«природного» предназначения, и, как след-
ствие, ее здоровье ухудшается, способно-
сти к зачатию, вынашиванию и рождению 
детей падают. 

3. «Художественно-публицистиче-
ский» миф, исходит из  закрепившегося в 
классической литературе скепсиса по по-
воду «дам-эмансипе»: активная деятель-
ность лишает женщину ее женственности, 
сексуальной привлекательности. 

4. «Психологический» миф основан 
на опасении, что женщина, став экономи-
чески независимой, повысит свои требова-
ния к избраннику и будет движима исклю-
чительно эгоизмом и тщеславием. 

5. Миф «Эгоизм и самопожертвова-
ние» повторяет существующую еще с со-
ветских времен идею о противостоянии 
сфер семьи и работы и необходимости вы-
бора между ними. 

6. «Эвристический» миф утвержда-
ет, что женщина от природы не способна к 
принятию быстрых решений в экстремаль-
ных ситуациях, что якобы неизбежно в 
сфере бизнеса. 

7. Миф о том, что для женщины путь 
в бизнес лежит только через «постель». Тем 
самым  энергетический и волевой потенци-
ал женщины принижается на фоне «сексу-
альных достоинств» [10,с. 70-71]. 

Несмотря на социальные и психоло-
гические препятствия женщины продол-
жают быть значительной частью экономи-
чески активного населения, расширяют 
свое участие в сфере предпринимательст-
ва, демонстрируют высокую степень адап-
тации к меняющимся экономическим ус-
ловиям и целеустремленность. 

Например, опыт работы Минчегаур-
ского социального центра (Азербайджан), 

специализирующегося на подготовке ос-
тавшихся без работы женщин, показывает, 
что в стремлении обрести свой профессио-
нальный статус, они возвращаются к тра-
диционно «женским» видам трудовой дея-
тельности, таким как вязание, шитье, уход 
за детьми [5]. Существуют «традиционно 
женские отрасли»: общественное питание, 
бытовое обслуживание, розничная торгов-
ля, гостиничное хозяйство. Российские ис-
следователи также склонны утверждать, 
что отраслевая специфика «женского биз-
неса» в условиях России прослеживается 
достаточно отчетливо, к наименее «осво-
енным» женщинами отраслям принадле-
жат строительство и транспорт [6,с.45]. 
«Типично женская» хозяйственная дея-
тельность в Польше: торговля продоволь-
ственными товарами, одеждой, универ-
сальная торговля, цветочный бизнес, апте-
ки, косметические услуги, парикмахерские 
[7,с.41].  

Надо разграничивать понятия «жен-
ский бизнес», «женское предприниматель-
ство» и «предпринимательство женщин», 
«бизнес женщин». Под женским бизнесом  
обычно понимается деятельность женщин 
по созданию предприятий в сфере услуг, 
когда сами направления предприниматель-
ской деятельности женщин чаще всего 
совпадают с их традиционными семейны-
ми занятиями (кормить, одевать, лечить, 
учить, ухаживать за детьми), обеспечивают 
возможность находить свои ниши на уже 
существующих рынках, способствуют 
коммерциализации многочисленных по-
требностей, которые еще недавно удов-
летворялись ими в рамках семьи в форме 
«бесплатного труда». 

Но такое понимание предпринима-
тельства женщин действительно имеет не-
сколько ограниченный характер, так как 
связывает возможности женщин и выбор 
ими сферы предпринимательства с выпол-
нением традиционно женских работ в до-
машнем хозяйстве. Женское предпринима-
тельство связывают именно с малым биз-
несом. Исследователи «женского предпри-
нимательства» рассматривают его с точки 
зрения возможности для мелких предпри-
ятий, созданных бывшими безработными 
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женщинами, реализовать свой латентный 
потенциал для обеспечения личного и се-
мейного потребления. Эффективность 
предпринимательства женщин связывают 
со способностью созданных ими малых 
предприятий гибко и быстро реагировать 
на требования рынка, предоставляя инно-
вационные товары и услуги, хорошо адап-
тируясь к экономике будущего. 

Под предпринимательством женщин 
в отличие от «женского предприниматель-
ства» следует понимать предприниматель-
скую деятельность женщин не только в 
традиционно женских отраслях экономики, 
а во всех не запрещённых законодательст-

вом сферах деятельности, включая между-
народную [8,с.41-42]. Объективными усло-
виями развития предпринимательства 
женщин являются основные факторы 
предпринимательства как системы эконо-
мических отношений, обеспечивающих 
получение прибыли самостоятельными то-
варопроизводителями, ориентирующихся 
на соотношение спроса и предложения на 
рынке, на заказы.  

Мотивы создания собственной фир-
мы разнообразны. Их можно определить 
как внешние и внутренние, причем дейст-
вие их, как правило, взаимосвязано. 

 
 
 
 

Внешние мотивы 

Увольнение; перспектива ликвидации предприятия; успешный 
опыт друзей, знакомых, бывших коллег, основавших собственное де-
ло; деятельность администрации, препятствующая самореализации; 
перевод на новую должность или место работы; сокращение возмож-
ностей трудоустройства. 

 
 

Внутренние мотивы 

Наличие собственных идей, планов; достижение определенного 
возраста и неудовлетворенность жизненным достижением; неудовле-
творенность деятельностью администрации; чувство неудовлетворен-
ности доходами; чувство неудовлетворенности образом жизни, соци-
альным статусом. 

 
Исследования показывают, что моти-

вы создания собственного дела незначи-
тельно отличаются у женщин и мужчин. 

Так, по результатам исследования в Поль-
ше были получены следующие данные по 
гендерным группам [7,с.38-39]: 

 
Внешние факторы решения о создании 
собственной фирмы 

 
Женщины (%) 

 
Мужчины (%) 

Отсутствие других возможностей  41 40 

Благоприятная ситуация на рынке 36 43 
Безработица 34 26 
Пример родителей 13 10 
Традиции семьи 9 9 
Источник: [7,с.38] 
 
К внутренним причинам и мотивам 

относятся такие, которые связаны с черта-
ми личности предпринимателя. 

 
Внутренние факторы решения о созда-
нии собственной фирмы 

 
Женщины (%) 

 
Мужчины (%) 

стремление к независимости и само-
стоятельности 

58 66 

потребность в высоких заработках 49 51 
внутренняя потребность деятельности 46 49 
стремление к самоутверждению 37 33 
склонность к риску 23 29 
Источник: [7,с.39]  
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В Беларуси, по данным исследования 
в Брестской области, мотивы, по которым 
предприниматели занимаются бизнесом, 
связаны в основном с материальными при-
чинами: желание создать себе и своей се-
мье достойные условия жизни (36,2%) и 
стать экономически независимым (30,8%). 
Для 30% опрошенных это была вынужден-
ная мера, так как возможности устроиться 
на подходящую работу не было [3,с.89]. 

Российские исследования мотивации 
женщин и мужчин-бизнесменов показали 
принципиальное различие: бизнес-деятель-
ность у женщин гораздо больше ориенти-
рована на состояние и ощущение людей, с 
которыми она работает рядом или за кото-
рых несет ответственность. По результатам 
интервью мотивационную шкалу женского 
бизнеса в России можно представить сле-
дующим образом: 
 

Мотивы женщин Мотивы мужчин 
Самореализация 
Интерес, содержание работы 
Материальная надежность, деньги 
Забота о тех, кто рядом 
Профессиональный рост 
Самоутверждение 

Прибыль 
Самостоятельные решения 
Желание руководить 
Карьера 
Самореализация 
Самоутверждение 

Источник: [9,с.39] 
 
Сами женщины отмечали при этом, 

что их мотивация в большей степени, чем 
у мужчин, имеет подвижный характер и 
подвержена влиянию как личностного, так 
и организационных факторов: состояние 
фирмы, состав команды, реализация по-
ставленных целей [9,с.39]. Достижения 
женщины в бизнесе (как впрочем, и в лю-
бой другой сфере деятельности) во многом 
обусловлены ее настроенностью на успех. 
Мотив самоутверждения, самореализации, 
стремление к комфорту и финансовой не-
зависимости в большинстве случаев явля-
ются ведущими, однако, бизенес-леди ина-
че воспринимают как саму структуру биз-
неса, так и свое место в нем. В ситуациях 
«высокой неопределенности», риска, экс-
тремальности наряду с маскулинной стра-
тегией конкурентного лидерства, женщины 
выбирают более продуктивные и гибкие 
стратегии планирования, «сотрудничест-
ва», «компромисса». Они толерантны и в 
отношении не легитимированных в куль-
туре способов получения знания, основан-
ных не на логике и рациональности, а на 
интуиции, сенсорике, мантрических ритуа-
лах. С точки зрения женщины, бизнес – не 
экстремален, а лишь непредсказуем, так 
как в его основе находятся не принципы, 
знаки и категории, а связи и контакты ме-
жду людьми [10,с.77]. 

Женщины воспринимают сложные 
моральные аспекты более тонко и прони-
цательно, чем мужчины, и принимают мо-
ральные решения, основываясь не на 
принципе «хорошо-плохо», а на принципе 
«не навреди». Вероятно, женское ощуще-
ние правильности решения от природы 
связано с этикой, заботой. Таким образом, 
женщины идеально подходят для обслу-
живающего стиля лидерства, в котором 
наиболее остро нуждаются современные 
организации [12,с. 153]. 

В 1990-е гг. исследователи проявляли  
повышенный интерес к различиям полов в 
общении и нравственном развитии, рас-
сматривая отличия женского и мужского 
понимания морали, добра и зла. Так, при-
нимая решения, мужчины опираются на 
абстрактные понятия, правила и иерархию, 
тогда как женщины ориентируются на от-
ношения с другими людьми и на качество 
взаимоотношений. Женщины более ком-
муникабельны, стремятся оказывать под-
держку коллегам. Мужчины же предпочи-
тают конкурентный стиль общения, ориен-
тированы на достижение результата. Во 
взаимоотношениях женщины стремятся к 
партнёрству, тогда как мужчины любят да-
вать советы и предлагать решения. 

Необходимо отметить, что по стилю 
поведения ни один человек не является в 
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чистом виде «мужчиной» или «женщи-
ной». И всё же исследователи выделяют 
основные различия стилей общения пред-

ставителей противоположных полов 
[12,с.436]. 

 
Мужской стиль. Преобладающие черты Женский стиль. Основное внимание уделя-

ется 
Утверждение превосходства и уникально-
сти 

Пониманию 

Результаты исполнения рабочих заданий Личным нуждам (своим или чужим) 
Содержание Процессу 
Прямые требования Намёкам 
В рабочее время – деловой стиль общения Действиям, направленным на то, чтобы дру-

гие люди чувствовали себя комфортно, бы-
ли приняты всеми членами коллектива 

 
Исследования, проведенные в Рос-

сии, выявили три базовых ценностных 
ориентира женщин-менеджеров: гуманизм, 
повышенная ответственность и стремление 
к новизне. Женщины сильнее зависят от 
других, и поэтому их этические принципы 
более ярко выражены, чем у коллег-
мужчин. Проявлением социальной ответ-
ственности служит ориентация, с одной 
стороны, на гуманный менеджмент, а с 
другой – на благотворительность и соци-
альную поддержку. Мужчины-руководи-
тели  направлены на перестройку сферы 
правил и норм; женщины-руководители 
направлены на перестройку сферы отно-
шений. В числе личностных качеств, ме-
шающих работе, женщины называют из-
лишнюю мягкость, отсутствие пунктуаль-
ности, излишнюю эмоциональность, до-
верчивость. Если у мужчин среди особен-
ностей характера, помогающих управлять 
и способствующих успеху в бизнесе, лиди-
рующее положение занимает умение при-
нимать нетривиальные решения, то у жен-
щин – способность к коммуникации. 

Исследовательский центр Института 
приватизации и менеджмента (г.Минск) 
провел опрос руководителей малых и 
средних предприятий с целью выявить 
внутренние факторы, способствующие ми-
нимизации влияния неблагоприятной биз-
нес-среды. Руководители малых и средних 
предприятий следующим образом ранжи-
ровали внутренние факторы, помогающие 
в ведении бизнеса ( по убыванию): долго-
временные связи с клиентами, индивиду-
альный подход к клиентам, высокая ква-

лификация персонала, наличие «команды», 
эффективное управление предприятием, 
высокое качество продукции/услуг, знание 
рынка, умение предвидеть рыночную 
конъюнктуру, способность производить 
конкурентоспособную продукцию, отла-
женная система продаж/сбыта. 

Достаточно большой частью респон-
дентов были высоко оценены такие факто-
ры, как знание и соблюдение законода-
тельства, знакомство с работниками орга-
нов власти, умение обходить отдельные 
положения законодательства. По значимо-
сти эти факторы превзошли такие, как об-
ладание современными технологиями, на-
личие стратегии или рыночной ниши, по-
стоянное обучение и развитие персонала 
[13,с.19]. 

Поскольку женщины выше ценят 
важность умения вести деловые перегово-
ры и создавать в коллективе климат дове-
рия и взаимопомощи, т.е. выстраивать до-
верительные отношения с людьми, можно 
предполагать, что женщины в Беларуси 
будут иметь дополнительные возможности 
эффективно вести свой бизнес. Представ-
ляется, что те главные деловые качества, в 
которых женщины заметно превосходят 
мужчин – настойчивость в осуществлении 
принятых решений, способность организо-
вать командную работу, умение создавать 
в коллективе климат доверия и взаимной 
поддержки, а также стремление соблюдать 
деловую этику будут способствовать ус-
пешности предпринимательства женщин в 
Беларуси. Мужчины же превосходят жен-
щин по инновационности мышления, на-
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целенности на постоянный поиск новых 
возможностей, уровню профессионализма 
и делового опыта, умению стимулировать 
к творческой работе сотрудников, готовно-
сти брать на себя ответственность за при-
нятие сложных решений и в случае необ-
ходимости, обходить юридические нормы 
[14,с.11]. Поэтому предпринимательские 
структуры, создаваемые и управляемые 
мужчинами в Беларуси, также имеют ос-
новательную базу  для успешности.  

Таким образом, развитие предприни-
мательства женщин в трансформирующих-
ся странах ограничивается тремя пробле-
мами: 

1) Не сформирован позитивный 
образ бизнес-леди как вариант гендерной 
идентичности; для большинства населения 
характерна нетерпимость к такой социаль-
ной роли. Общество ожидает в первую 
очередь выполнения женщинами обязан-
ностей жены и матери. 

2) Модель успешности в делах пе-
рекрывается парадигмой «удачного заму-
жества», активно пропагандируемой масс-
медиа Распространено мнение о том, что в 
условиях нехватки рабочих мест, больше 
прав на них имеют мужчины, а не женщи-
ны. 

3) Отсутствие традиций эгалитар-
ной семьи, предоставляющей право на лич-
ную, профессиональную (финансовую, по-
литическую) самостоятельность.  «Про-
фессиональная активность женщин и дос-
тижение успехов возможны только при ус-
ловии, что женщина не отказывается от 
домашних и семейных обязанностей» 
[10,c.72], [7,с.48]. 

Человеческие отношения не подвла-
стны жестким законам, однако их можно 
корректировать и развивать, и в этом от-
ношении женщины эффективно реализуют 
культивируемые воспитанием навыки об-
щения и обаяния, нередко добиваясь ре-
зультатов более высоких, чем мужчины.  

Предпринимательство в сфере малого 
бизнеса  – это фактор развития, неотъем-
лемая часть рыночной экономики, условие 
для создания новых  рабочих  мест, способ 
насыщать рынок товарами и услугами, на-
ходить применение своим личным и про-

фессиональным возможностям. И хотя 
российские и польские исследования пока-
зывают, что при сравнении женского и 
мужского гендеров предпринимателей и 
менеджеров обнаруживается больше об-
щих черт, чем различий, гендерные аспек-
ты развития этого явления в Беларуси тре-
буют дополнительных исследований для 
формирования государственной политики 
поддержки предпринимательства и повы-
шения роли женщин в сфере управления 
бизнесом.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ АКЦІОНЕРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: 

КОРПОРАТИВНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 
 

В промислово розвинених країнах в 
основі ринкового регулювання економіки 
лежить управління корпоративною власні-
стю. Саме право власності використову-
ється для прямого і непрямого впливу уча-
сників ринкових відносин на економіку 
країни в цілому. Використовування потен-
ційних можливостей корпоративної форми 
організації бізнесу є визначальним шляхом 
розвитку економіки. Приватизація держав-
ного майна в Україні сприяла деякому по-
ліпшенню роботи господарюючих суб'єк-
тів. Проте по своїй економічній суті украї-
нські господарські суспільства в переваж-
ній більшості поки що не можна вважати 
корпораціями в справжньому значенні цьо-
го поняття, бо не враховується один із кі-
лькох пунктів, що відрізняє істинну корпо-
рацію – це відділення капіталу-власності 
від капіталу-функції і перетворення класи-
чного капіталіста у фінансового, не "при-
в'язаного" до активів даного підприємства.  

Процес роздвоєння функцій власника 
і підприємця був проаналізований ще К. 

Марксом і має загальноекономічне значен-
ня. К.Маркс розрізняв капітал-власність і 
капітал-функцію і визначав подвійну при-
роду управління. Капітал-власність він ви-
значав як "просту власність на капітал зов-
ні процесу виробництва", "власність на ка-
пітал як таку", "титул власності". Капітал-
функцію він вже характеризував як діяльну 
власність у вигляді функціонуючого капі-
талу.  

Маркс відзначав, що завдяки акціо-
нерному капіталу і його бурхливому роз-
витку виникли масштабні підприємства, 
недоступні для окремого капіталу; капітал 
отримав безпосередньо форму суспільного 
капіталу (капіталу безпосередньо асоційо-
ваних індивідуумів); дійсно функціоную-
чий капіталіст перетворився на простого 
керівника, що розпоряджається чужими 
капіталами, а власники капіталу – в чистих 
власників[1].  

Спираючись на світовий досвід кор-
поративного господарювання, досліджува- 
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