
Секція 2. Інноваційні методи управління в економічних системах різного ієрархічного рівня 

 
76

трудових ресурсів, відповідних вимогам міжнародного ринку праці; гнучка система управління 
якістю на підприємстві; безперервне вдосконалення реалізується на внутрішньому ринку 
продукції національних виробників та розширення їх діяльності на міжнародному ринку. 
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Предпринимательская деятельность имеет множество различных аспектов, понять 
которые бывает сложно даже опытным предпринимателям. Наша цель – разобраться в том, как 
и почему гендерные стереотипы влияют на деятельность женщин-предпринимателей, в 
большинстве случаев препятствуя их работе. 

Сама постановка данного вопроса может показаться весьма странной, хотя бы потому, 
что женщины формально получили равные с мужчинами права. Индустриализация поставила 
под сомнение различия полов в целом: устоявшийся стереотип об ограниченных умственных 
способностях женщин, долгое время оправдывавший их недопуск в управленческие структуры, 
был разрушен после распространения обязательного образования. А следом исчезла и 
экономическая зависимость – главная причина подчиненного положения женщин.  

Казалось бы, результатом отмеченных преобразований должно было также стать 
равенство в возможностях создавать, вести и развивать собственный бизнес. Однако, структура 
современного общества до сих пор весьма патриархальна: высокооплачиваемой и престижной 
работой, как правило, занимаются мужчины. Доступ к профессиональным занятиям и карьере, 
неизмеримо возросший для женщин по сравнению с началом XX века, пока еще имеет 
количественное измерение и зачастую не приводит к необходимым качественным сдвигам. 
Речь идет не столько о завоевании статусных позиций в иерархических структурах управления 
производством, сколько о существенном изменении самого его характера. В то же время 
домашним хозяйством занимается, как правило, женщина, что означает двойную нагрузку. 
Хотя такое положение дел явно несправедливо, многие привыкли к нему и совершенно не 
хотят его менять. Сексизм так давно обитает в нашей культуре и сознании, что его никто не 
замечает. 

Кроме всего, стереотипы, плотным слоем укоренившиеся в коре головного мозга 
большинства индивидов, не дают пространства для полноценной работы женщин-
предпринимателей. Так, до сих пор существует мнение о том, что женщина не может быть 
лидером или управленцем, поскольку все решения принимает, руководствуясь исключительно 
личными симпатиями и эмоциональными реакциями на происходящее. Подобный подход, хотя 
и присутствует чуть более чем у половины населения, крайне неверен, а факторы риска, с 
которыми приходится справляться женщине, решившей занять лидирующую позицию, 
чрезвычайно многообразны. 
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Специалисты в области психологии менеджмента (Дж. Виткин, С. Картер, М. Хеннинг, 
А. Жарден) отмечают следующие причины, препятствующие женщине достигать успехов в 
лидерстве:  

− женщины в среднем гораздо позже мужчин начинают заботиться о личной карьере, 
− являются ярко выраженными носителями исполнительской психологии и как таковые 

утрачивают инициативность, независимость, решительность и самостоятельность; 
− женщины менее склонны к риску: сомнения и боязнь заставляют их перестраховываться 

и откладывать не терпящие отлагательства решения; 
− они чаще прибегают к так называемым «комбинированным стратегиям» жизненного 

пути, при которых работе отводится столь же существенная роль, как и семье и т.п. 
Несмотря на то, что перечисленные трудности формируют установку на признание 

менших возможностей женщин как лидеров организаций по сравнению с мужчинами, опыт 
развития женского предпринимательства и реальная практика повседневной жизни 
демонстрируют, что женщины, взявшие на себя «бремя лидерства» , как правило, справляются 
с ним. 

Вообще, отдельного внимания заслуживает рассмотрение мнения о влиянии 
физиологических различий на поведение и прочие особенности предпринимательской 
деятельности мужчин и женщин, а также противоположного ему суждения о том, что мы все, в 
том числе предприниматели, в первую очередь люди. И можно предположить, что различия в 
предпринимательской среде обусловлены главным образом индивидуальностью каждого 
человека, занимающегося бизнесом, а не его половой принадлежностью. 
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Сучасна економічна наука на підставі аналізу господарської практики традиційно виділяє 

такі групи методів управління системами: економічні, адміністративні та соціально – 
психологічні. Але ж ефективне функціонування та сталий розвиток будь – якої економічної 
системи (підприємства, об’єднання підприємств, регіону) в умовах жорсткої конкурентної 
боротьби та нестабільного ринкового середовища вимагає впровадження принципово нових 
підходів та методів управлінської діяльності.  

Інноваційні методи управління – це методи управління цілісною структурою економічної 
системи з використанням нововведень в основних функціях управління (організація, розвиток, 
мотивація), які дозволяють системам ефективно реалізовувати власну стратегію, підвищувати 
конкурентоспроможність, зберігати та розвивати стійкість. Інноваційні методи, як правило, 
ґрунтуються на взаємодії з багатьма процесами в технічній, економічній, соціальній, природній 
сфері, створюють переваги окремим підприємствам, регіонам і країнам [1]. 

До сучасних інноваційних методів управління економічними системами можна віднести 
наступні: 

− методи оптимізації управління та прийняття рішень (кількісні методи в менеджменті); 


