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Калиновская: В детстве я мечтала
стать учителем. Поэтому
На территории Раменского муниципального района действует 1345 малых
после школы поступила в
предприятий, где трудятся более тринадцати тысяч человек. Количество инпедагогический институт.
дивидуальных предпринимателей около пяти тысяч. Добрую половину из них
Дипломированным спесоставляют женщины. Ваш вклад, дорогие деловые женщины, в социальноциалистом пошла рабоэкономическое развитие района трудно переоценить. Вы успеваете поддетать в школу. Но учителя
из меня не получилось,
рживать порядок дома, создавать уют, воспитывать детей, умело вести свой
не сработалась с детьми.
бизнес наперекор кризису и всем проблемам. Мы восхищаемся вашими таКардинально
изменив
лантами, вашим умением вести дела, развивать производство, вашей силой
свою судьбу, в начале дедуха и твердостью характера, вашей красотой и женственностью. Успехов и
вяностых вместе с мужем
Дмитрием решила заудачи вам всем в бизнесе, счастья в личной жизни. Вы поистине наш золотой
няться бизнесом. Знаний
фонд, стимулирующий и нас, мужчин, быть лучше и не терять оптимизма в саи опыта не было. Все посмых сложных ситуациях.
тигали на практике вместе с нашими помощниками. Большую помощь нам
оказывала районная адСегодня вряд ли кто
министрация. Ни одно обращение не было
будет оспаривать мнеоставлено без внимания. Очень рада, что
ние о том, что традиции
в Раменском созданы особые условия
женщины-управленца в
для развития бизнеса, и поэтому нашему
нашей стране появились
коллективу многое удалось сделать. Сейне так давно. Люди старчас у нас действуют семь магазинов и несколько торговых точек на рынках. Конечшего поколения хорошо
но, трудностей более чем достаточно, но
знают, что в советские
я довольна ростом бизнеса и честно могу
времена
женщина-насказать, что больше всего в своей работе
чальник, кроме некоторадуюсь, когда вижу идеальный порядок
рых сфер деятельности,
в нашей торговой сети, когда покупатели
воспринималась скорее
в книге жалоб просят выписать премию
как исключение. Но поспродавцам за внимание и качественное
ле того, как Россия снообслуживание. Радуюсь тому, что все у нас
ва стала на рельсы рыпо-домашнему, друг о друге беспокоимся,

ночных отношений, мы
наблюдаем
массовый
выход представительниц
слабого пола из тихого
домашнего
существования в мир свободного
предпринимательства.
Эксперты женского бизнеса назвали этот феномен тихой революцией.
Сейчас в стране эффективно работают в качестве руководителей предприятий, частных фирм
тысячи женщин, которые
в
профессиональном
плане ни в чем не уступают мужчинам. Социологи
утверждают, что среди
российских руководителей на долю мужчин приходится 60 процентов, а
на долю женщин – 40. И тенденция
такова, что женщин-руководителей с каждым годом становится все
больше. Так что достаточно женщин
в российских селениях, успешно сочетающих бизнес и семейные функции. Восемьдесят процентов из них
состоят в браке и имеют детей.
Об особенностях же национального женского предпринимательства ходят анекдоты, а ученые мужи до сих пор спорят о том, в
чем сила, в чем специфика женского управления? Одни считают, что сила женщины в
ее слабости. Другие говорят о силе
женского характера. Исследования, проведенные в разных странах, убедительно доказывают, что
некоторые особенности женского
бизнеса действительно существуют. Например, женщина в бизнесе
редко рискует, при решении проблем не бросается «очертя голову». Открывая свое дело, она очень
редко прибегает к банковским кредитам, стараясь обойтись минимумом средств. Если мужчина часто
начинает с того, что берет кредит,
арендует шикарный офис, делает евроремонт, покупает дорогую
оргтехнику, дорогую машину, то
женщина экономит каждую копейку и не склонна демонстрировать
внешние атрибуты богатства. Поэтому «женские» фирмы более устойчивы, чем «мужские», они реже
терпят крах.
Другая особенность женской
психологии состоит в том, что
женщина более законопослушна,
чем мужчина. Ей трудно выйти за
рамки норм закона и морали. Вынужденная в силу сложившихся
обстоятельств нарушать закон – в
современном российском бизнесе без этого трудно обойтись – она
чувствует сильный дискомфорт,
страдает. А еще специалисты, ис-

следующие женский бизнес, подчеркивают,
что они больше, чем мужчины, обращают
внимание на создание хорошего микроклимата в коллективе.
В преддверии Международного Женского дня 8 марта мы попросили высказаться на
тему женского бизнеса двух успешных его
представительниц, многие годы работающих в Раменском муниципальном районе,
- Жанну Марьяновну Калиновскую и Альбину
Витальевну Мунину, члена Союза парикмахеров и косметологов России, профессионального визажиста, серебряного чемпиона
Московской области по подиумному макияжу 2008 года.

переживаем, если что-то случается. Все
беспокоятся о производстве, и практически нет текучки. В этом, на мой взгляд,
и есть особенности женского бизнеса. А
еще они в том, что заботы производственные надо успеть решить, и семейные дела
не запустить. У меня двое детей. Один уже
студент, другой в десятом классе учится. Родители старенькие. Так хочется им
больше внимания уделять.
Всем своим коллегам-бизнесменам,
всем женщинам я желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия.
Пусть в жизни вашей будет как можно больше ясных, радостных дней и все у вас получается, как мечтали и задумали.
Альбина Мунина: Я тоже не думала,
что стану заниматься бизнесом, открою
свое дело. Трудовую деятельность начала
простым парикмахером. Мне очень нравилась эта работа, нравилось делать модные прически, которые бы подчеркивали
красоту клиента, создавали ему хорошее
настроение. Но шли годы, менялось время,
менялась наша страна. Появилось много
возможностей проявить себя. Так у меня
родилась идея открыть салон красоты.
Каким он должен быть, я уже четко представляла, но материальных средств для
бизнеса не было. Пошла на риск – стала
арендовать помещение. За первые годы
многому научилась, прошла хорошую школу. На собственном опыте поняла смысл
известной поговорки, что нет конкурентов
и врагов, а есть учителя.
Накопила
деньги на приобретение
собственного помещения и сделала салон таким, каким представляла. С первых лет у нас сложился
дружный, высокопрофессиональный коллектив. Я горжусь этим. Горжусь, что в нашем салоне трудятся
истинные мастера своего дела, которые вкладывают в работу душу.
Стремимся быть в курсе всех новинок, повышать профессиональное
мастерство. Очень важно увидеть,
как работают другие. Поэтому используем малейшую возможность
поучаствовать в различных конкурсах. Приятно, что становимся на
них призерами. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить администрацию Раменского района за оказываемую поддержку.
Сейчас стало модным открывать салоны красоты. Они растут
как грибы после дождя. У каждого
есть своя изюминка, и это неплохо. У клиентов появляется возможность выбора. Изюминкой нашего
салона красоты «Авалон» прежде
всего является высокий уровень
обслуживания и всегда теплая,
доброжелательная атмосфера общения. У нас работают парикмахеры-модельеры, мастера пятого
и четвертого разрядов, которые
всегда подскажут, какая прическа
будет наиболее полно раскрывать
красоту человека, его внутренний
мир. Действует VIP-кабинет, кабинет ногтевого сервиса, эстетической косметологии. Самой высокой
оценкой нашего труда являются
позитивные эмоции девушек и
женщин, посетивших наш салон,
ставших с помощью мастеров настоящими красавицами. Они рекомендуют нас своим знакомым, и
это приятно.
Что же касается отличия женского бизнеса от мужского, то оно,
на мой взгляд, в том, что женщине надо уметь перестраиваться
– на работе быть руководителем,
а дома заботливой домохозяйкой,
матерью, женой. Не всем это удается. И тогда приходится выбирать
между семьей и бизнесом.
С приходом весны всем нам, а
особенно женщинам, хочется выглядеть еще лучше, радовать своей
красотой и себя, и окружающих.
Приходите к нам. Мы поможем осуществить вашу мечту.
А еще я хочу пожелать всем
женщинам любви. Ведь любить и
быть любимой – самое большое
счастье в жизни.
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