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В современной экономике и управлении уде-
ляется много внимания женщинам-руководите-
лям, которые проявляют себя как успешные,
эффективные управленцы не только в бизнесе,
но и в науке и политике.

Анализ литературы статистических данных
показывает, что за последнее десятилетие мно-
гократно увеличился приток женщин-руководи-
телей в ранее труднодоступные сферы деятель-
ности, традиционно считавшиеся мужскими, та-
кие, как юриспруденция, медицина, бизнес, ин-
жиниринг, производство. С середины 80-х гг.
прошлого века последовала цепь блестящих на-
значений женщин на самые престижные госу-
дарственные посты.

Однако женщины-руководители сыграли
значительную роль и в развитии экономической
системы России начиная с периода, называемо-
го эпохой дворцовых переворотов.

После смерти Петра I первой царицей в Рос-
сии стала Екатерина Алексеевна, или Екатерина I
(годы правления - 1725-1727). Современники
писали, что она обладала добрым, ровным и лег-
ким характером, приятными естественными ма-
нерами, а главное, врожденным тактом. При этом
ей было свойственно мужское хладнокровие, она
с легкостью улаживала споры внутри царского
семейства. Много внимания она уделяла вопро-
сам развития морского флота, помогала нужда-
ющимся. В годы правления Екатерины I была
открыта Российская академия наук. Ее недолгий
период правления прозвали наследством Петра
Великого. Надо отметить, что в эти годы Россия
не вела войн.

Затем последовала эпоха правления Анны
Иоанновны (годы правления - 1730-1740). Слож-
ные и трудные условия жизни превратили ее в
женщину деловитую и энергичную, воспитав-
шую в себе твердый и решительный характер.
Целое десятилетие она жестко управляла Росси-
ей. Учредила Шляхетский кадетский корпус, сыг-
рала огромную роль в восстановлении флота и
кораблестроения (реформа флота).

Также можно выделить годы правления до-
чери Петра I Елизаветы Петровны (1742-1761),

которые можно именовать как “благоприятные”.
Она оставила заметный след в истории России,
добившись больших успехов в экономической
жизни: при ней были основаны первые русские
банки, осуществлена реформа налогообложения,
началось строительство Зимнего дворца. Имен-
но с ее именем связывают наступление в России
периода эпохи Просвещения. Прослеживается со-
зидательный момент в управлении империей, в
частности, характеризующийся отменой смерт-
ной казни для дворян.

Особенно заметен в истории России век Ека-
терины II (годы правления - 1762-1796), кото-
рый прозвали золотым веком Екатерины. Время
ее правления характеризовалось экстенсивным
развитием экономики и торговли при сохране-
нии “патриархальной” промышленности и сель-
ского хозяйства. При ней Россия стала великой
державой, присоединив территории Балты, Кры-
ма и Кубани. Заметным итогом ее деятельности
стали реформы: административная, законодатель-
ная, судебная. Существенно изменилась внешняя
политика. Много внимания Екатерина II уделя-
ла развитию культуры и просвещению. Именно
при ней было основано в России первое высшее
учебное заведение для девочек - Смольный ин-
ститут благородных девиц. Причем во времена
ее правления пост директора Петербургской Ака-
демии наук занимала другая выдающаяся жен-
щина - Е.Р. Дашкова, которая одновременно воз-
главляла две Академии наук - Петербургскую и
Российскую. Она возобновила интенсивную из-
дательскую деятельность. Именно при ее актив-
ном содействии активно заметно пополнялись
фонды Академической библиотеки и научные
коллекции.

Вклад женщин в развитие науки во всем
мире, а не только в России признали не сразу.
Всему миру известна великая русская ученая
С. Ковалевская, ставшая не только первой жен-
щиной-математиком профессором в университе-
те, но первой женщиной членом-корреспонден-
том Российской академии наук1.

Изобретательница и конструктор, первая
женщина-физик А. Глаголева-Аркадьева, созда-
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ла прибор “массового излучения”, с помощью
которого стало возможным лечение онкологи-
ческих заболеваний. Она же сделала полную клас-
сификацию и оформление терминологии элект-
ромагнитных волн, предложив шкалу на основа-
нии длин волн: низкочастотные волны, радио-
волны, ультра-радиоволны, ИК-лучи, световые
лучи, УФ-лучи, рентгеновские лучи, гамма-лучи.

Выдающийся советский ученый микробио-
лог и эпидемиолог З. Ермольева во всем мире
известна как создательница пенициллина, что
спасло множество жизней от неизлечимых бо-
лезней.

Химик А. Межлумова известна тем, что
именно под ее руководством создали совершен-
ное топливо для массового производства, всем
нам известный бензин.

Впервые в СССР применила способ долго-
срочного вживления электродов в мозг человека
Н. Бехтерева, которая руководила научной груп-
пой нейрофизиологии мышления, творчества и
сознания.

Т. Дмитриева, директор Государственного и
научного центра социальной и судебной психи-
атрии имени В.П. Сербского, развивала новые
для страны направления экологической, промыш-
ленной, этнокультурной психиатрии и др.

Мировую известность получила М. Мягко-
ва, разработавшая уникальный метод раннего
выявления наркотической зависимости, страш-
ного бедствия в современном мире.

Впервые Л. Осьминкиной было доказано
противовирусное действие кремниевых наночас-
тиц по отношению к таким опасным вирусам,
как ВИЧ и РСВ, и в лечении онкологических
заболеваний.

Новое научное направление создала В. Ла-
тыпова, получившая значительные результаты в
междисциплинарной области экологии и приро-
допользования2.

По данным WISE - Women into Science,
Engineering and Construction, женщины в совре-
менной науке являются совершенной нормой для
российской экономики и рассеивают уже став-
шие привычными стереотипы, что наука - чисто
мужское занятие.

До XX в. роль женщин в управлении биз-
несом не была заметной. Сама женщина была
практически бесправным существом, занимаясь
лишь домашним хозяйством и воспитанием де-
тей.

Возможность управлять, даже своей соб-
ственностью, доставшейся в наследство как при-
даное, представлялась женщине в России лишь
в редких случаях: чаще всего в случае смерти
мужа при наличии несовершеннолетних детей.

Некоторые исторические примеры позволяют
судить о степени успешности женщины при “вы-
нужденном управлении” делом до перехода его
в руки сыновей или других родственников.

Так, к примеру, женщины рода Мальцевых
внесли большой вклад в развитие стекольной
промышленности российского государства, создав
уникальные, отличавшиеся своей необыкновен-
ной красотой сервизы и посуду, которые укра-
сили интерьеры многих известных домов Рос-
сии и стран Европы3. К концу своей жизни, одна
из них, многократно расширив производство, ста-
ла владелицей десяти фабрик, вместо одной, по-
лученной в наследство. Подобному предприни-
мательскому размаху мог бы позавидовать даже
любой современный бизнесмен.

Схожая ситуация сложилась в династии Са-
пожниковых, занимавшихся шелкоткацким и
парчовым производством. В связи с широкой
популярностью своей продукции они преобра-
зовали свою фирму в паевое “Торгово-промыш-
ленное товарищество А. и В. Сапожниковых”4 и
поставляли товары во многие страны Европы.
Однако надо признать, справедливости ради, что
такие случаи были единичными.

Несмотря на то, что российское общество
обращало мало внимания на успехи женщин в
области управления предприятиями и рассмат-
ривало их скорее как исключение из правил, эти
яркие исторические примеры однозначно свиде-
тельствуют о том, что русские женщины, несом-
ненно, были способны успешно вести дела. На-
ходясь на вершине управленческой иерархии, они
смогли не только поддерживать дело на долж-
ном уровне, но и успешно его развивать.

В деятельности русских женщин особо про-
слеживается благотворительная направленность
бизнеса. К примеру, актриса М. Савина впервые
не только организовала и возглавила Российское
театральное общество, но и стала основателем
дома для престарелых артистов.

Надо отметить, что и современные российс-
кие женщины ничуть не уступают своим праро-
дительницам и подчас добиваются успеха во
многих отраслях промышленности, даже, к при-
меру, в металлургии и угольной промышленно-
сти. Хорошо известны имена Е. Благовой, уп-
равляющего директора Волжского трубного за-
вода, и Е. Дробиной, генерального директора
кампании “Разрез Южный” в Кузбассе, Е. Шиш-
киной, финансового директора компании IT-тех-
нологий - SAP, которая добилась существенных
результатов в бизнесе5.

Е. Нарукова сначала основала производствен-
ную сеть по изготовлению кулинарной продук-
ции, затем освоила технику beauty-эксперта и
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стала успешно заниматься косметологией, рас-
ширив сферу бизнеса6.

Как мы видим, женщины в бизнесе дости-
гают многого. Они с легкостью перенимают
мужской опыт и при этом умудряются выстраи-
вать свою собственную модель управления для
получения лучшего результата и экономической
эффективности.

Вклад женщин в науку, в бизнес и полити-
ку до сих пор недооценен и требует специально-
го исследования.

В теории современного менеджмента суще-
ствует, как минимум, две теории относительно
участия женщин в политике. Согласно первой в
политике есть особый женский стиль, который
характеризуется большим вниманием к человеку
и к социальным проблемам. Женский стиль в
политике является более миролюбивым, посколь-
ку сами женщины не склонны решать ситуации
силовыми методами.

Вторая точка зрения заключается в том, что
стиль в политике зависит не от пола человека, а
от его психологических характеристик. В самом
деле, есть миролюбивые и внимательные к лич-
ности отдельного человека мужчины и есть жен-
щины, воинственные и невнимательные к лю-
дям. Три женщины в России - Н. Комарова,
Е. Строева и С. Орлова - работают на посту
губернаторов регионов7.

Однако нам представляется, что современ-
ная женщина еще многое может сделать на бла-
го государства. Не случайно, что третье лицо в
России - это В. Матвиенко, которая очень ус-
пешно проявила себя на многих государствен-
ных должностях: и как посол в Греции, и как
губернатор и председатель правительства Санкт-
Петербурга, член Совета Федерации, а теперь и
Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.

На посту министра здравоохранения Россий-
ской Федерации В. Скворцова успешно прово-
дит политику всеобщей диспансеризации насе-
ления, что уже сейчас привело к тому, что сред-

няя продолжительность жизни женщин в Рос-
сии возросла на 4 года за счет в основном ран-
ней диагностики многих заболеваний8.

Директором Центробанка была избрана
Э. Набиулина, которая ранее возглавляла мини-
стерство экономики, а позднее работала помощ-
ником Президента РФ по экономическим воп-
росам9.

Представляется необходимым привлечение
средств массовой информации к объективному
освещению экономической, политической, науч-
ной, социальной деятельности женщин.

Безусловно, что современные женщины, вне-
дряющие новую модель управления, - это руко-
водители, которые выстраивают корпоративную
культуру, бесстрашные командные игроки, реа-
лизующие паритетную демократию, способные
дать новый импульс развитию социальным от-
раслям. Так что женщины - это новый потенци-
ал для развития российской экономики. Жен-
щины - это мощная экономическая сила для раз-
вития страны.
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