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f%-9(-  Вни ма ние − пре мия Cartier 
за луч ший биз нес 

Ком па ния
Cartier
объ я ви ла о
на ча ле
сбо ра за я −

вок на учас тие в Women’s Ini−
tiative Award 2008. Ус ло ви ем
для по лу че ния пре мии за луч −
шую женскую ини ци а ти ву яв −
ля ет ся ус пеш ность и перспек −
тив ность, а так же кре а тив −
ность и ам би ци оз ность
представ лен ных на кон курс
биз нес−про ек тов. В ок тяб ре
прош ло го го да жю ри оп ре де −
ли ло 5 по бе ди тель ниц (из 400
про ек тов), и счи та ет ся, что в
этом го ду борь ба за 5 при зо −
вых мест (по од но му с каж до го
кон ти нен та) раз вер нет ся еще
бо лее ожес то чен ная. Ведь бо −
роть ся есть за что. 
В кон кур се мо гут при нять
учас тие возглав ля е мые жен −
щи на ми ком па нии, ра бо та ю −
щие на рын ке ме нее 3−х лет, и
жен щи ны, толь ко на чи на ю щие
ра бо ту над биз нес−про ек та ми.
Ор га ни за то ры бе рут на се бя
всес то рон нюю “раскрут ку” биз −
не са по бе ди тель ниц, ко то рые
по лу ча ют гранд в 20000 дол −
ла ров на раз ви тие про ек та,
пу те шествие в Па риж – на
фи нал кон кур са, ин ди ви ду аль −
ный тре нинг, про во ди мый кон −
суль тан та ми ком па нии McKin−
sey, и обу че ние в биз нес−шко −
ле INSEAD. 

Са мые де ло вые 
и вы со ко оп ла чи ва е мые
По дан ным Ев ро пейской ас со −
ци а ции жен щин−спе ци а лис тов,
в 200 круп ней ших за пад но ев −
ро пейских ком па ни ях жен щи −
ны сос тав ля ют лишь 5% топ−
ме нед же ров и 8% чле нов со −
ве тов ди рек то ров. Боль ше
все го жен щин в со ве тах ди −
рек то ров нор вежских ком па −
ний (18%), шведских (17%),
бри танских (16%) и финских
(11%); в италь янских и ис −
панских ком па ни ях их лишь 2%
и 3% со от ветствен но. А вот в
Лат вии, Ру мы нии и Сло ве нии в
со ве тах ди рек то ров боль ше
жен щин, чем во всех стра нах
За пад ной Ев ро пы, за исклю −
че ни ем Нор ве гии, где, как из −
вестно, су ществу ет за кон, обя −
зы ва ю щий ком па нии под рис −
ком зак ры тия обес пе чить в
2008−м го ду не ме нее 40%
жен щин в со ве тах ди рек то ров. 
В США, по дан ным ис сле до ва −
тель ской фир мы Catalyst, в 500
круп ней ших ком па ни ях лишь
во семь ге не раль ных ди рек то −
ров и 13,6% чле нов со ве тов
ди рек то ров – жен щи ны. Сог −
лас но рей тин гу “Fortune”, пер −
вые мес та по де ли ли меж ду
со бой жен щи ны – топ−ме нед −
же ры ком па ний “PepsiCo”,
“Xerox” и “eBay”. Са мой вли я −
тель ной жен щи ной в аме ри −
канском биз не се приз на на
Индра Ну йи, глав ный ис пол ни −
тель ный ди рек тор ком па нии
“PepsiCo”, а са мой вы со ко оп −
ла чи ва е мой – пре зи дент
“eBay” Мег Уит мэн – ее го до −
вая зарпла та сос тав ля ет 16,2
мил ли о на дол ла ров. 

Фи лип пи ны − 
на пер вом мес те, 
Япо ния − на пос лед нем

По дан ным
Меж ду на −
род но го де −
ло во го док −
ла да−2007,
представ −
лен но го

ком па ни ей “Grant Thornton”,
пер вое мес то по представ лен −
нос ти жен щин на выс ших уп −
рав лен чес ких должнос тях в
ком па ни ях за ни ма ют Фи лип −
пи ны (50%). Да лее сле ду ют
Бра зи лия (42%), Та и ланд
(39%) и Гон конг (35%). Пос −
лед нее мес то дер жит Япо ния
(все го 7%), сле дуя сра зу пос ле
3−х ев ро пейских стран –
Люк сем бур га (10%), Гер ма нии
(12%) и Ни дер лан дов (13%). 

Ре дак ци он ный со вет при ло же ния “Жен щи на и по ли ти ка” ор га ни зу ет в Ере ва не 
оче ред ную дис кус сию с чи та те ля ми на те му “Жен щи на в биз не се − фор му ла ус пе ха”. 

Приг ла ша ем вас 29 ап ре ля в 13.00 в ма лый зал гос ти ни цы “Ани−Пла за”. 

¿ÌÓÌÒ

Женский биз нес, как пра ви ло, −
ма лые и сред ние предпри я тия,

что ха рак тер но прак ти чес ки для
всех стран ми ра. Круп ный биз нес –
мужская епар хия, и до пуск в ми ро −
вую биз нес−эли ту столь же зат руд −
нен для жен щин, как и путь к по ли −
ти чес ко му Олим пу. Речь, ес −
тествен но, о по пыт ках до бить ся ус −
пе ха са мос то я тель но, а не о нас −
лед ни цах ог ром ных сос то я ний, раз −
ве ден ных бо гач ках или но ми наль −
ных вла де ли цах за во дов, га зет,
кор по ра ций, ко то ры ми ру ко во дят
сов сем дру гие лю ди. Что ка са ет ся
топ−ме нед же ров, то здесь, как по −
ка зы ва ют пос лед ние ис сле до ва ния,
наб лю да ют ся по ло жи тель ные тен −
ден ции и чис ло жен щин на выс ших
ру ко во дя щих по зи ци ях ком па ний
уве ли чи ва ет ся. Хо тя, по дан ным из −
вестно го из да ния Financial Times,
сре ди топ−ме нед же ров круп ных
ми ро вых ком па ний ме нее 10% жен −
щин. 

В прош лом го ду из вестная ау −
ди торско−кон сал тин го вая ком па ния
“Грант Торнтон Амио” пре зен то ва ла
в Ар ме нии оче ред ной “Меж ду на −
род ный де ло вой док лад 2007”, для
под го тов ки ко то ро го бы ло оп ро ше −
но 7200 предпри ни ма те лей из 30
стран ми ра, про из во дя щих 81% от

ми ро во го ВВП. В их чис ле впер вые
ока за лись и 100 предста ви те лей
сред не го и круп но го биз не са из Ар −
ме нии. По оцен кам док ла да, сред −
не ми ро вой по ка за тель представ −
лен нос ти жен щин на выс ших уп рав −
лен чес ких должнос тях в ком па ни ях
в срав не нии с 2004 го дом уве ли −
чил ся с 19% до 22%. И Ар ме ния, как
ока за лось, эти 22% обес пе чи ва ет.
Ос та ет ся лишь до ба вить, что на и −
бо лее распростра нен ны ми для
жен щин ру ко во дя щи ми должнос тя −
ми в биз не се яв ля ют ся на чаль ни цы
от де лов кад ров, гла вы от де лов
мар ке тин га и про даж, глав ные бух −
гал те ра, а вот по зи ция фин ди рек то −
ра в си лу бо лее прес тиж но го зву ча −
ния по пу ляр нее сре ди муж чин. Чис −
ло жен щин – ген ди рек то ров и чле −
нов со ве та ди рек то ров, как пра ви −
ло, на по ря док ни же. 

В спис ке 300 круп ных на ло гоп −
ла тель щи ков Ар ме нии уда лось об −
на ру жить все го од ну жен щи ну –
ген ди рек то ра ЗАО “Ми ка−це мент”
На и ру Мар ти ро сян. Ар мянская биз −
нес−эли та еди но душ но приз на ет ее
как топ−ме нед же ра вы со ко го клас −
са. Кста ти, имен но с ее име нем свя −
за на хоть и не у дав ша я ся, но по пыт −
ка прод ви гать ин те ре сы женско го
предпри ни ма тель ства в сос та ве

бал ло ти ро вав ше го ся в пар ла мент в
2003−м го ду бло ка “Со юз про мыш −
лен ни ков” и пар тии “Жен щи ны Ар −
ме нии”. 

Су ществу ют объ ек тив ные сви −
де тель ства, подтвержда ю щие не −
рав ные ус ло вия вхож де ния и раз ви −
тия собствен но го биз не са для жен −
щин и муж чин. Во всем ми ре жен −
щи ны ис пы ты ва ют труд нос ти при
по лу че нии дос ту па к сис те мам де −
ло вых свя зей, рын кам и фи нан сам.
Од на ко к воп ро су о том, нуж но ли
спе ци аль но по мо гать женско му
предпри ни ма тель ству, в Ар ме нии
от но сят ся да ле ко не од ноз нач но.
Луч ший сце на рий для жен щин, по
мне нию боль шинства, – это си деть
до ма и рас тить де тей, при ус ло вии,
что у му жа есть средства ее со дер −
жать. Ну а ес ли при хо дит ся за ни −
мать ся биз не сом, то, ес тествен но,
на об щих ос но ва ни ях. Тем не ме нее
женский биз нес в Ар ме нии все−та −
ки на хо дит под держку в рам ках
меж ду на род ных прог рамм, мик рок −
ре дит ных ор га ни за ций, Служ бы за −
ня тос ти, Тор го во−про мыш лен ной
па ла ты, раз но го ро да об ществен −

ных ор га ни за ций, в На ци о наль ном
центре по раз ви тию ма ло го и сред −
не го предпри ни ма тель ства. Пос −
лед ний ока зы ва ет че ты ре ви да
под держки – фи нан со вую, ин фор −
ма ци он ную, кон суль та ци он ную и
об ра зо ва тель ную всем ма лым и
сред ним предпри я ти ям. По сло вам
экспер та центра Су сан ны Ха чат рян,
сре ди предпри ни ма те лей, по лу чив −
ших под держку в 2007 го ду, 40%
жен щин, а в 2006−м их бы ло 32%.
На ли цо по ло жи тель ная ди на ми ка,
но го во рить о масштаб ной и це ле −
нап рав лен ной под держке по ка не
при хо дит ся. 

Меж ду тем со действие женско −
му предпри ни ма тель ству не об хо ди −
мо не толь ко для сня тия сверхбарь −
е ров на пу ти ре а ли за ции консти ту −
ци он но го пра ва жен щин на труд, это
вы год но го су дарству, по то му что
оз на ча ет боль шую ве ро ят ность “от −
да чи” го су дарствен ных ин вес ти ций
в бу ду щем. Имен но это обсто я тель −
ство зас тав ля ет мно гие стра ны
вкла ды вать до пол ни тель ные
средства в раз ви тие женско го биз −
не са. 

Áèç íåñ 
“ïîä 
êàá ëó êîì” 
Мас со вый всплеск женско го предпри ни ма тель ства при хо −
дит ся на на ча ло 90−х го дов, ког да жен щи ны, стре мясь
прис по со бить ся к пот ря се ни ям, ри ну лись в са мый неп рес −
тиж ный сек тор эко но ми ки – чел ноч ный биз нес. Это по мог −
ло вы жить мно гим ар мянским семь ям. Се год ня в Ар ме нии
при мер но 34% за ня тых жен щин за ни ма ют ся раз ны ми ви да −
ми биз не са, ос таль ные ра бо та ют в сфе ре на ем но го тру да.
Са мым неп редста ви тель ным в смыс ле вов ле чен ных в не го
жен щин яв ля ет ся класс ра бо то да те лей. Во вся ком слу чае
так ут вержда ет офи ци аль ная ста тис ти ка, при чис ля ю щая к
ра бо то да те лям все го 6% жен щин и 94% муж чин. Есть еще
сфе ра ин ди ви ду аль но го предпри ни ма тель ства – так на зы −
ва е мые са мо за ня тые, сре ди ко то рых жен щин 36%. В ста ту −
се ра бот ни ков се мей но го биз не са жен щин по боль ше –
поч ти 55%. Сре ди чле нов про из водствен ных и пот ре би −
тель ских ко о пе ра ций, есть та кая стро ка в дан ных
Нацстатслуж бы, жен щин – 33%. Кста ти, в Со ю зе про мыш −
лен ни ков и предпри ни ма те лей (ра бо то да те лей) Ар ме нии,
по сло вам его пред се да те ля Ар се на Ка за ря на, сос то ят 3%
жен щин, при этом по ло ви на из двух де сят ков ру ко во ди мых
ими предпри я тий – это сред ний или круп ный биз нес.
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– Чем кон крет но за ни ма ет ся ва −
ша ор га ни за ция? Ка кой смысл вы
вкла ды ва е те в по ня тие “со дей ст вие”?

– Свою ос нов ную мис сию мы
ви дим в вос пол не нии про бе лов в
биз нес−об ра зо ва нии жен щин−пред −
при ни ма те лей. Де ло в том, что мно −
гие де ло вые ар мян ки не име ют ба зо −
во го об ра зо ва ния, поз во ля ю ще го
пра виль но ве с ти свое де ло. Наш де −
виз: биз нес – это то, что при над ле −
жит толь ко те бе, но толь ко ес ли ты
уме ешь пра виль но раз ви вать его. Мы
со дей ст ву ем жен щи нам, ко то рые яв −
ля ют ся или уч ре ди те ля ми сво е го
биз не са, или хо тя бы его ис пол ни те −
ля ми, ди рек то ра ми. Цель – пре до −
ста вить им до пол ни тель ные воз мож −
но с ти для пол но цен но го ста нов ле ния
и раз ви тия сво е го де ла, на хо дить для
них но вые кон так ты с дру ги ми пред −
при ни ма те ля ми, обес пе чи вая их уча −
с тие в вы став ках, круг лых сто лах,
фо ру мах, в том чис ле и вне Ар ме нии.
В на шем ак ти ве уча с тие в це лом ря −
де пред ста ви тель ных ре ги о наль ных и
меж ду на род ных биз нес−фо ру мов,
тор го вых вы ста вок. На и бо лее зна чи −
тель ны ми бы ли экс по зи ции в Ира не,
Гру зии, а в Пи цун де в про шлом го ду
со сто ял ся Юж но кав каз ский эко но −
ми че с кий фо рум де ло вых жен щин с
уча с ти ем пред ста ви те лей Ар ме нии,
Азер бай д жа на, Рос сии и Тур ции, а
так же трех не при знан ных го су дарств
– Аб ха зии, Юж ной Осе тии и На гор −

но го Ка ра ба ха. Та кие встре чи и по −
езд ки при но сят ди ви ден ды не толь ко
в ви де но вых кон так тов и де ло вых
свя зей, мы от кры ва ем для се бя мно −
го но во го в пла не ор га ни за ции жен −
ско го биз не са в дру гих стра нах и спо −
со бов его под держ ки. 

– Ка кие но вые пла ны и про ек ты?
– В рам ках Ев ро па ла ты се го дня

дей ст ву ет так на зы ва е мая Сеть жен −
щин−пред при ни ма тель ниц – Euro
Chambers Womens Network, и мы
сей час стре мим ся по пасть в нее,
стать ее пол но прав ным чле ном, что
от кро ет, не со мнен но, мно го но вых
воз мож но с тей для на ших жен щин. Но
для на ча ла нуж но хо ро шо изу чить
ме ст ный ры нок, знать, ко го мож но
пред став лять вне Ар ме нии и на −
сколь ко объ е мы про из вод ст ва со от −
вет ст ву ют ев ро пей ским стан дар там.
На са мом де ле у нас сей час есть до −
ста точ но мно го раз ви тых фирм, ко −
то рые вы пу с ка ют кон ку рен то спо соб −
ную про дук цию. Вот ее мы и со би ра −
ем ся вы став лять за пре де ла ми Ар −
ме нии. В ча ст но с ти, хо тим по про бо −
вать ор га ни зо вать вы став ку на шей
про дук ции в Рос сии. Тек с тиль, ко с −
ме ти ка, об раз цы руч но го при клад но −
го ис кус ст ва, по лу фа б ри ка ты, пи ще −
блок (с дли тель ным сро ком хра не ния)
– вот, соб ст вен но, при мер ный пе ре −
чень про из во ди мой на ши ми жен щи −
на ми про дук ции. Долж на так же от −
ме тить, что поч ти все ту ри с ти че с кие

фир мы про яв ля ют ин те рес к ра бо те с
на ми и хо те ли бы де лать это без по −
сред ни ков. 

И еще один важ ный ком по нент
обу че ния, ко то рое мы про во дим, –
это ан г лий ский язык для мо ло дых
жен щин. Я и са ма ощу щаю боль шую
по треб ность в со вер шен ст во ва нии
биз нес−ан г лий ско го. Вся че с ки ста −
ра юсь вы кро ить вре мя для это го. Се −
го дня без зна ния язы ка на меж ду на −
род ном рын ке де лать не че го. 

– Как вы счи та е те, ар мян ка в ос −
нов ном на чи на ет за ни мать ся биз не −
сом по зо ву ду ши или вы нуж ден но,
из−за фи нан со вой не ус т ро ен но с ти?

– В Ар ме нии не ма ло се мей, где
жен щи ны на ча ли свой биз нес вы −
нуж ден но, по то му что по те ря ли му −
жей. Они ока за лись в си ту а ции, ког да
в до ме нет кор миль ца, а на до вос пи −
ты вать де тей, оде вать их, кор мить...
Не се к рет так же, что се го дня ар мян −
ки не ред ко са ми со дер жат се мью и
му жа. Вре ме на та кие. 

– Как ва ши по до печ ные справ −
ля ют ся с про бле мой со че та ния се мьи
и биз нес−ка рь е ры? Ведь ар мян ский
муж чи на да ле ко не все гда со гла ша −
ет ся с тем, что его су пру га за ра ба ты −
ва ет боль ше, чем он. По рой это мо −
жет до ве с ти и до раз во да...

– Один из спо со бов из бе жать
раз но гла сий – это се мей ный биз нес,
ко то рый, кста ти, у нас не пло хо раз вит.
На рав ных ус ло ви ях ра бо та ют ед ва ли
не все чле ны се мьи, во всем по мо га −
ют друг дру гу. Вме с те с тем иной раз
жен щи ны по па да ют в слож ную си ту а −
цию. С од ной сто ро ны, не рас тра чен −
ный по тен ци ал и меч та ре а ли зо вать
се бя. С дру гой, мен та ли тет, в рам ках
ко то ро го муж чи на, под чер ки вая свою
гла вен ст ву ю щую роль в се мье, пы та −
ет ся как−то при ни зить роль и ав то ри −
тет жен щи ны. И не толь ко в се мье...
Меж ду тем ум ный и са мо до ста точ ный
муж чи на не ста нет ни рев но вать, ни
со зда вать ис кус ст вен ных пре пон сво −
ей же не. Ведь он же по ни ма ет, что в

кон це кон цов все де ла ет ся для бла го −
со сто я ния их же се мьи. 

– Ка кие еще есть про бле мы у
ар мян ских биз нес−ле ди?

– Про бле ма се го дня в том, что
мно гие жен щи ны не име ют до сту па к
ин фор ма ции и в ча ст но с ти нет
средств на рек ла му сво е го биз не са. А
еще мы не уме ем пре под но сить со
зна ни ем де ла то, что производим. На
мой взгляд, при чи на в за ни жен ной
са мо оцен ке. Иной раз при хо ди лось
за ме чать, что пред при ни ма тель ни цы
из дру гих стран, мо жет быть, и не так
та лант ли вы, как ар мян ки, но за то
уме ют вер но пред став лять и про дви −
гать свой то вар, да же ес ли в ка че ст −
ве он силь но ус ту па ет на ше му. Так
что нам есть еще че му по учить ся в
биз не се. В ок тя б ре про шло го го да в
Эко но ми че с ком жен ском фо ру ме,
про во ди мом в Аб ха зии, уча ст во ва ли
жен щи ны−пред при ни ма те ли из де −
вя ти стран. И зна е те, что мне по ка за −
лось в срав не нии – в на ших жен щи −
нах чув ст во от вет ст вен но с ти си дит
на мно го глуб же. 

Бе се до ва ла Ка ри АМИР ХА НЯН

Карь е ру, как она са ма счи та ет, Цол вард Ге вор −
кян на ча ла в 17 лет, ког да пос ле окон ча ния с

зо ло той ме далью шко лы в Си си а не пос ту пи ла на
за оч ное от де ле ние фа куль те та эко но ми ки и тор −
гов ли Ере ванско го го су ни вер си те та и од нов ре −
мен но на ча ла ра бо тать сек ре та рем в местном
рай ко ме ком со мо ла. За тем де сять лет ра бо ты на −
чаль ни ком пла но во го от де ла стро и тель но го трес та
Мин сель хо за рес пуб ли ки, пе ре езд в Ере ван и но −
вая ра бо та – за ве ду ю щей сна ча ла од но го, за тем
дру го го ма га зи на. С при ва ти за ции это го ма га зи на
пос ле раз ва ла СС СР она и на ча ла собствен ную
предпри ни ма тель скую де я тель ность, к ко то рой
впос ледствии при ба ви лась и об ществен ная – Ге −
вор кян ста ла сна ча ла за мес ти те лем, а за тем и
пред се да те лем Со ю за куп цов Ар ме нии. На этом
поп ри ще она снис ка ла се бе сла ву ак тив но го за −
щит ни ка ин те ре сов ма ло го и сред не го биз не са
Ар ме нии. В пос лед нее вре мя ак тив но про тес то ва −
ла про тив из ме не ний в за ко не об уп ро щен ном на −
ло ге, в ито ге ра бо та ет сей час в сот руд ни честве с

гос струк ту ра ми над но вой схе мой пре дос тав ле ния
на ло го вых от че тов ма лым биз не сом. 

По мощью жен щи нам−предпри ни ма те лям спе −
ци аль но не за ни ма ет ся, но тем не ме нее счи та ет,
что они нуж да ют ся в осо бой опе ке: “Де ло в том, что
жен щи ны−предпри ни ма те ли Ар ме нии ока за лись с
са мо го на ча ла в не рав ных ус ло ви ях по срав не нию
с муж чи на ми. Так по лу чи лось из−за то го, что при
при ва ти за ции все ос нов ные про из водствен ные и
про чие мощ нос ти ока за лись в ру ках муж чин”.

Нес коль ко лет на зад она про да ла весь свой
тор го вый биз нес и жи вет сей час за го ро дом, где
на 4 гек та рах вы са ди ла пол то ры ты ся чи фрук то −
вых де ревь ев, 400 са жен цев ви ног ра да. А еще у
нее есть своя па се ка на це лых 46 уль ев. Все это
пред мет ее ны неш ней предпри ни ма тель ской гор −
дос ти. Но на пер вом пла не – де я тель ность об −
ществен ная, ведь как го во рит она са ма: “Это моя
стра на, и я бу ду де лать все, что бы лю дям здесь
жи лось хо ро шо”.

Под го то вил Ка рен АР ЗУ МА НЯН

Всвои 74 го да она сох ра ня ет мо ло дой за дор,
не у ем ную энер гию и же ла ние уз на вать но вое.

Рас ска зы вая о сво ем мно гоп ро филь ном хо −
зяйстве, обя за тель но под чер ки ва ет, что они
единствен ные во всем кав казском ре ги о не со че −
та ют про из водство с на у кой, а в уче ном со ве те
центра мно гие име ни тые сель хо за ка де ми ки рес −
пуб ли ки. А на чи на лось все в 1989 го ду с ко о пе ра −
ти ва “Айас тан”, ко то рый ор га ни зо вал ее сын Га гик
Ца ру кян. Са ма Ро за Ца ру кян име ет два об ра зо ва −
ния – зо о тех ни чес кое и эко но ми чес кое. Меж ду
де лом за кон чи ла кур сы бух гал те ров. Ра бо тать на −
чи на ла в 1952 го ду с тех ни ка−жи вот но во да. За тем
дол гие го ды пос вя ти ла пче ло водству, го во рит, что
это ее дав няя лю бовь. Объ е ха ла мно гие стра ны,

представ ляя свои дос ти же ния в этой сфе ре. В од −
ном со лид ном аг ро жур на ле по па лась на гла за
статья о про шед шем па ру лет на зад в Кен тук ки
Меж ду на род ном сим по зи у ме кор мо вой ин −
дустрии, ор га ни зо ван ном ком па ни ей “Олптек”. О
Ро зе Ца ру кян там го во рит ся как об осо бом гос те
пре зи ден та ком па нии док то ра Пир са Ла йон са.
“Она удив ля ла нас сво ей энер гич ностью, не у то −
ми мостью, жаж дой зна ний. На фер мах она не
рас ста ва лась с ви де о ка ме рой, ве ла за пи си в
блок но те. А ког да по ка за ла фильм о “Муль ти−аг −
ро”, при сутство вав шие ей за ап ло ди ро ва ли”, – пи −
шет ав тор статьи, ко то рый ус пел за ко рот кое вре −
мя об ще ния с ней под ме тить глав ное ее ка чество
– искрен ность и аб со лют ную откры тость лю дям. 

Га я нэ Кась ян, 
ди рек тор ма га зи на Second Hand:

В мир биз не са я по па ла семь лет
на зад. Нем нож ко под на ко пи ла де −
нег и ре ши ла открыть что−то
“свое”. Тут под вер ну лась воз мож −
ность за нять ся то ва ром вто рич но го
поль зо ва ния. Ар мянская жен щи на
в биз не се – это ред кость в на ши
дни, а семь лет на зад тем бо лее. У
ме ня, ко неч но, воз ни ка ли труд −
нос ти. Но... иног да в их ре ше нии
по мо га ло имен но то, что я жен щи −
на. 

Цо ви нар Габ ри е лян, 
частный предпри ни ма тель, 
ди рек тор от де ла би жу те рии:

Я год в биз не се. Дол го жи ла в
Москве, наб лю да ла, нас коль ко
жен щи ны тре пет но от но сят ся к
ук ра ше ни ям, воз ник ли мыс ли за −
нять ся по доб ным биз не сом в Ар −
ме нии, что мы и не пре ми ну ли
сде лать с му жем по возвра ще нии.
И я так ра да, что вер ну лась на
ро ди ну. За пос лед ние го ды здесь
мно гое из ме ни лось – жен щи ны
на у чи лись не прос то уха жи вать за
со бой, но и лю бить се бя. К на ше −
му то ва ру про яв ля ют ин те рес как
мо ло дые де вуш ки, так и жен щи ны
со лид но го воз рас та. За ни мать ся
частным биз не сом очень удоб но
для жен щи ны. Я сей час в по ло −
же нии, нор маль ный вось ми ча со −
вой ра бо чий день для ме ня труд −
но вы нес ти, а в частном биз не се
мой ра бо чий гра фик за ви сит
лишь от ме ня. 

Жан на (имя из ме не но), 
быв шая вла де ли ца ателье:

В мой биз нес вло жил день ги па −
рень, с ко то рым я встре ча лась
нес коль ко лет. На ши от но ше ния
от но си лись к ка те го рии серь ез −
ных, и я не мог ла пред по ло жить,
что все в один день рух нет. Все
проб ле мы, ко то рые воз ни ка ли у
ателье, про хо ди ли ми мо ме ня, так
как их ре шал мой па рень. Но мы
рас ста лись, и я од на не смог ла
тя нуть эту лям ку. Все−та ки жен −
щи не в биз не се Ар ме нии очень
труд но. И я не по ве рю ни од ной,
ко то рая ска жет, что у нее не воз −
ни ка ет проб лем в биз не се, что ее
пра ва не на ру ша ют ся, что она не
под вер га ет ся дав ле нию с мужской
сто ро ны и за час тую сек су аль ным
при тя за ни ям. Ес ли у жен щи ны в
биз не се все глад ко, зна чит, за ее
спи ной сто ит кто−то силь ный –
будь то муж, лю бов ник, друг или
родствен ник. Я распро да ла ме −
бель и швей ные ма шин ки, сей час
– прос той ра бот ник од но го ере −
ванско го офи са. 

Су сан на, ди рек тор ма га зи на
женских ак сес су а ров:

Биз нес на чи на ла де сять лет на зад
на собствен ные сбе ре же ния.
Труд но бы ло откры вать свое де ло
в го ды, ког да не бы ло ни све та, ни
теп ла, ни хле ба, ни во ды... Но...
бы ло труд но тог да, труд но и сей −
час. По−мо е му мне нию, проб ле мы
в биз не се не за ви сят от по ло вой
при над леж нос ти, но пра ва жен −
щин на ру ша ют ся во всех сфе рах.
До пос лед не го вре ме ни ве ри ла,
что бу дет луч ше, сей час уже не
ос та лось ни кап ли ве ры... 

Ас мик Гри го рян, ди рек тор ателье:

На собствен ные день ги откры ла
ателье де сять лет на зад. До это го
бы ла обык но вен ной ар мянской
до мо хо зяй кой. Я счи таю, что жен −
щи на должна ра бо тать и иметь
лич но за ра бо тан ные день ги. Я
очень люб лю свою ра бо ту. У нас
друж ный кол лек тив, ко то рый сос −
то ит в ос нов ном из мо их брать ев и
дру гих родствен ни ков. Ни ка ко го
дав ле ния на се бе из−за то го, что я
жен щи на, не ис пы ты ва ла. Но,
воз мож но, та кая бла госклон ность
фор ту ны объ яс ня ет ся тем, что у
нас “се мей ный” биз нес. 

Бе се до ва ла 

ΔÂÌÒÍÓÂ ‰Â ÎÓ
Ли лия ГЕ ВОР КЯН: 

“Ìû íå óìååì ñî çíàíèåì äåëà 
ïðåïîäíîñèòü ñâîþ ïðîäóêöèþ” 
Во всех ев ро пейских стра нах и стра нах СНГ дав но уже су ществу ют де пар −
та мен ты женско го предпри ни ма тель ства. Не об хо ди мость соз да ния схо жей
струк ту ры в рам ках Ар мянской тор го во−про мыш лен ной па ла ты про я ви −
лась в пол ной ме ре, ког да в ок тяб ре 2005 го да на сос то яв шем ся в Нор ве −
гии конгрес се Ар ме ния ста ла чле ном Ев ро па ла ты. Прет во рять идею в
жизнь взя лась по мощ ник пре зи ден та Тор го во−про мыш лен ной па ла ты по
раз ви тию женско го предпри ни ма тель ства в рес пуб ли ке Ли лия Ге вор кян,
ко то рая и ос но ва ла Фонд биз нес−центра со действия де ло вым жен щи нам
Ар ме нии. Мо ло дая, энер гич ная, ком му ни ка бель ная, она за ра жа ет сво им
эн ту зи аз мом дру гих, по мо га ет гра мот но раз ви вать собствен ное де ло, учит
ве рить в се бя, в свои си лы и воз мож нос ти. На се год няш ний день вок руг ру −
ко во ди мо го ею фон да сло жи лась це лая ко ман да еди но мыш лен ниц, ко то −
рые вмес те ищут но вые пу ти и рын ки сбы та для раз ви тия сво е го биз не са. 

 ÚÓ ÂÒÚ¸ ÍÚÓ

“Îíà óäèâ ëÿ åò âñåõ ñâî åé 
íå ó òî ìè ìîñòüþ è æàæ äîé çíà íèé”

Ро за Ца ру кян – ге не раль ный ди рек тор на уч но−
про из водствен но го центра “Муль ти−аг ро”, не од нок −
рат но удос та и ва лась наг рад за вы со кое ка чество
мо лоч ной про дук ции и вклад в сель ское хо зяйство.

Çà ùèò íè öà ìà ëî ãî áèç íå ñà 

Цол вард Ге вор кян – пред се да тель Со ю за куп цов Ар −
ме нии. Про та ких, как она, го во рят – жен щи на с
мужским ха рак те ром. Стать та кой во мно гом зас та ви −
ла судь ба. Она ра но по те ря ла му жа и приш лось од ной
под ни мать тро их сво их де тей...
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Åå áè îã ðà ôèè 
ìîã áû ïî çà âè äî âàòü
ëþ áîé ìóæ ÷è íà

Эр ми не НАГ ДА ЛЯН – де пу тат На ци о −
наль но го соб ра ния че ты рех со зы вов. В
по ли ти ку приш ла в 1995 го ду из биз не са,
бу ду чи пред се да те лем Со ю за предпри ни −
ма те лей Ар ме нии.

Она и се год ня ос та ет ся вер на сво ей
про фес сии эко но мис та и ин те ре сам биз −
нес−сек то ра. Возглав ля ет Ас со ци а цию
жен щин−предпри ни ма те лей и яв ля ет ся
чле ном со ве та по пе чи те лей На ци о наль −
но го центра по раз ви тию ма ло го и сред −
не го биз не са в Ар ме нии. В рам ках де пу −
татской де я тель нос ти все 13 лет пре бы −
ва ния в пар ла мен те ра бо та ет в фи нан со −
во−бюд жет ной ко мис сии НС. В прош лом
го ду она ста ла пер вой из ар мянских де пу −
та тов за вре мя членства Ар ме нии в Со ве −
те Ев ро пы, выс ту пив ших на сес сии в ПА −
СЕ в Страс бур ге с док ла дом. На зы вал ся
он “Фе ми ни за ция бед нос ти”. По на до бил ся
це лый год ра бо ты, что бы про а на ли зи ро −
вать по стра нам весь спектр проб лем,
свя зан ных с со ци аль но−эко но ми чес ким
по ло же ни ем жен щин. Глав ный вы вод, ко −
то рый она лю бит пов то рять: “Нет женских
проб лем, есть проб ле мы об щества, не
ре шая ко то рые мы на но сим ему не поп ра −
ви мый вред”. В ка честве на и бо лее эф −
фек тив ных ме ха низ мов пре о до ле ния
бед нос ти де пу тат выд ви ну ла це лый ряд
пред ло же ний по воп ро сам за ня тос ти
жен щин, ес тествен но, зат ро ну ла и их
представ лен ность в биз не се. Ко му как не
ей об этом знать и го во рить. 

Э.Наг да лян – предста ви тель пар ла −
ментско го боль шинства, член Рес пуб ли −
канской пар тии Ар ме нии с 1998 го да и
триж ды бал ло ти ро ва лась по ее спис кам.
Лишь один раз она прош ла в пар ла мент
по ма жо ри тар ной сис те ме, в 1995 го ду,
од на ко в пос ле ду ю щие го ды от по пы ток
бал ло ти ро вать ся в од но ман дат ных ок ру −
гах на от рез от ка зы ва лась, за яв ляя, что
“бои без пра вил” – это не для нее. По ее
мне нию, для то го что бы вы дер жать кон −
ку рен цию с муж чи на ми в лю бой сфе ре,

жен щи нам нуж но как ми ни мум ут ро ить
свои си лы, по ли ти ка же тре бу ет де ся тик −
рат ных уси лий. Тем не ме нее она го то ва
по мо гать жен щи нам пре о до ле вать все
барь е ры на этом пу ти. “Грустно, что мы
се год ня вы нуж де ны го во рить о не дос та −
точ ной представ лен нос ти жен щин в пар −
ла мен те. Я глу бо ко уве ре на, что в на шем
об ществе дос та точ но под го тов лен ных,
про фес си о наль но сос то яв ших ся жен щин,
ко то рые мог ли бы иг рать серь ез ную роль
в лю бой сфе ре, в том чис ле и в по ли ти −
чес кой жиз ни стра ны”, – го во рит она. 

Меж ду тем ее собствен ной би ог ра фии
мог бы по за ви до вать лю бой муж чи на. В
ней кро ме про фес си о наль ных дос ти же ний
и сте пе ни кан ди да та эко но ми чес ких на ук
есть ко рот кая за пись об учас тии в Ар −
цахской вой не. В ито ге две бо е вые наг ра −
ды – ме даль за учас тие в бо е вых
действи ях и ме даль мар ша ла Баг ра мя на.
Во лею обсто я тель ств пу ля, обо шед шая ее
сто ро ной на по ле боя, за де ла в ро ко вой
для ар мянско го пар ла мен та день 27 ок −
тяб ря 1999 го да. “В те дол гие ми ну ты, по −
ка, ра не ная, опе рев шись на крес ло, я жда −
ла по мо щи, жизнь, слов но лен та ки нох ро −
ни ки, прош ла у ме ня пе ред гла за ми и я по −
ня ла, что в этом ус ко рен ном рит ме вре ме −
ни я ни ког да не бы ла прос то зри те лем...”

Портрет был бы не по лон, ес ли не
упо мя нуть то го, что Эр ми не Наг да лян –
мно го дет ная мать. У нее пя те ро де тей, и,
по ее сло вам, ес ли кто−то ска жет, что
жен щи на мо жет быть ус пеш ным по ли ти −
ком без под держки и по ни ма ния в семье,
я ей не по ве рю. Счи та ет, что ей в этом
смыс ле по вез ло... 

Ëè äåð ñòà ðîé 
è íî âîé ôîð ìà öèè 

Го ар ЕНО КЯН – дол гие го ды ген ди рек тор
из вестно го в рес пуб ли ке швей но го объ е ди −
не ния “Га рун”, а се год ня де пу тат НС от пар −
тии “Проц ве та ю щая Ар ме ния” – счи та ет,
что все предста ви те ли круп но го биз не са
сре ди жен щин ра бо та ют еще с со ветских
вре мен, как, собствен но, и она са ма.

На чи на ла с мас те ра це ха и, прой дя
все сту пе ни уп рав лен чес кой лестни цы,
ста ла во гла ве швей но го про из водства
“Га рун”. Но са мое глав ное ее дос то инство
как ру ко во ди те ля в том, что она не толь −
ко удер жа ла на пла ву, но и при ум но жи ла
вве рен ное ей предпри я тие в пе ри од, ког −
да шел слом ста рой сис те мы и в но вых
ус ло ви ях смог ли вы жить и прис по со бить −
ся лишь еди ни цы. Она и в по ли ти ку
приш ла в пе ри од пе ре мен, в 1987 го ду,
сна ча ла ра йон ным де пу та том, в 1989−
1992 гг. – де пу та том Вер хов но го Со ве та
СС СР и чле ном прав ле ния Все ар мянско −
го со ю за жен щин. Хо тя ее об ществен но−
по ли ти чес кая де я тель ность в пер вые го −
ды не за ви си мос ти бы ла ско рее до пол ни −
тель ной наг руз кой, ос нов ные си лы она
от да ва ла про из водству, его ста нов ле нию
в ус ло ви ях за рож да ю щих ся ры ноч ных
от но ше ний. В 1999−м бы ла наг раж де на
Зо ло той ме далью Со ю за про из во ди те лей
и ра бо то да те лей РА, в 2001−м пре зи дент
НКР наг ра дил ее ме далью “Мхи тар Гош”.
В по ли ти ку Го ар Ено кян вер ну лась спус −
тя пят над цать лет пред се да те лем
женско го со ве та пар тии “Проц ве та ю щая
Ар ме ния”, став в 2007−м де пу та том от
той же пар тии. 

О проб ле мах жен щин в биз не се зна ет
не по нас лыш ке и приз на ет ся, что им при −
хо дит ся сме тать мно жество барь е ров, и
пси хо ло ги чес ких в том чис ле. “Я не сто −
рон ни ца то го, что бы де лить биз нес по по −
ло вой при над леж нос ти, так как счи таю,
что та лантли вый ор га ни за тор всег да
добь ет ся ус пе ха не за ви си мо от по ла. Но
при этом должна приз нать, что жен щи нам
по ря ду при чин нам но го слож нее да ет ся
путь к ус пе ху. Муж чи ны, на мой взгляд,
бо лее упор ны, жен щи нам иной раз ме ша −
ет стыд ли вость – по лу чат от каз один раз
и во вто рой раз об ра щать ся не ста нут. У
жен щин ча ще, чем у муж чин, воз ни ка ют
проб ле мы с пер во на чаль ным ка пи та лом,
к со жа ле нию, бан ки не пре дос тав ля ют
кре ди тов под низ кие про цен ты, что бы
мож но бы ло их пус тить в де ло”, – го во рит
она, от ме чая, что, нес мот ря на все слож −
нос ти, на ши жен щи ны дос та точ но ус пеш −
ны в ма лом биз не се. 

А еще она бо ле ет за став шую род ной
лег кую про мыш лен ность, ко то рая в свое
вре мя обес пе чи ва ла в Ар ме нии 35% на ци −
о наль но го до хо да, а сей час ока за лась в
упад ке. Под чер ки ва ет, что имен но в этой
от рас ли бы ло тра ди ци он но за ня то мно го
жен щин. Се год ня труд нос тей в этой от рас −
ли слиш ком мно го, се бес то и мость про дук −
ции вы со кая и кон ку ри ро вать с им пор том
прак ти чес ки не воз мож но, не скры ва ет
сво е го бес по койства она. Как бы то ни бы −
ло, но Го ар Ено кян смот рит в бу ду щее с
оп ти миз мом. Впро чем, она оп ти мист по
при ро де, а это ка чество оди на ко во востре −
бо ва но и в биз не се, и в по ли ти ке. 

Сю ни к: шко ла вы жи ва ния 
В прош лом го ду в Сю никском мар зе в рам ках про ек −
та “Уси ле ние и сот руд ни чество жен щин в Ар ме нии”
бы ло про ве де но ис сле до ва ние, пос вя щен ное проб −
ле мам женско го предпри ни ма тель ства. Се год ня
мож но го во рить о том, что оно ста ло пер вым ша гом
к прог рам ме по под держке женско го биз не са в этом
ре ги о не. Пер вым в смыс ле пос та нов ки и осоз на ния
проб лем. Про дол же ни ем же должны стать действия
по их раз ре ше нию. Во вся ком слу чае имен но эту
перспек ти ву имел в ви ду Ере ванский офис ОБ СЕ,
ини ци и руя это оце ноч ное ис сле до ва ние.

В фо ку се ис сле до ва ния ока за лись жен щи ны−
предпри ни ма те ли из пя ти го ро дов Сю никско го мар −
за – Ка па на, Го ри са, Мег ри, Ага ра ка и Си си а на. Все
они ли бо ин ди ви ду аль ные предпри ни ма те ли, ли бо
предста ви тель ни цы ма ло го биз не са, в ра бо ту ко то −
ро го вов ле че ны не бо лее 4−х ра бот ни ков, а ча ще 1−
2 че ло ве ка, при чем не ред ко это чле ны семьи. Воз −
раст оп ра ши ва е мых – от 28 до 58 лет. 

– Ка ко го ро да биз не сом они за ни ма ют ся?
– Са мый распростра нен ный вид – мел ко оп то −

вая тор гов ля, в ос нов ном цве ты, про дук ты пи та ния,
обувь и одеж да. Не ме нее по пу ляр ны вы печ ка кон −
ди терских из де лий как по лич но му за ка зу, так и для
про да жи в ма га зи нах. Да лее – ин ди ви ду аль ный по −
шив одеж ды, ателье мод, гос ти ни ца и сто ма то ло ги −
чес кая кли ни ка. Все это в го ро дах. В се лах это фер −
мерские хо зяйства, ко то рых, кста ти, не так мно го. 

– Кто по ку па ет их про дук цию?
– В го ро дах пот ре би те лем яв ля ет ся местное на −

се ле ние, и предпри ни ма тель ни цы поч ти не жа лу ют ся
на ры нок сбы та. А вот в се лах сбыт собствен ной про −
дук ции – боль шая проб ле ма. До вез ти ее до го ро да
мо жет да ле ко не каж дый, а оп то ви кам про да вать не −
вы год но, ску па ют за бес це нок. Есть еще проб ле ма
низ кой по ку па тель ной спо соб нос ти на се ле ния, ко то −
рая не да ет воз мож нос ти раз ви вать свой биз нес: не −
ред ко предпри ни ма те ли вы нуж де ны про да вать то вар
в долг, по ка по ку па тель бу дет иметь воз мож ность
распла тить ся. 

– Как ре ша ет ся проб ле ма кре ди тов?
– Дос туп к кре ди там са мая бо лез нен ная те ма

для жен щин−предпри ни ма те лей, как на чи на ю щих,
так и пы та ю щих ся свой биз нес раз ви вать. Сре ди
действу ю щих в Сю ни ке прог рамм по под держке
женско го биз не са на и бо лее по пу ляр ны мик рок ре −
дит ные ор га ни за ции “Аре гак” и “Ка мурдж”, ко то рые
ра бо та ют по прин ци пу так на зы ва е мой груп по вой га −
ран тии. Кста ти, счи та ет ся, что жен щи ны бо лее от −
ветствен ны в смыс ле возвра та кре ди тов, чем муж чи −
ны. Кре дит пре дос тав ля ет ся без за ло га, но чле ны
груп пы выс ту па ют по от но ше нию друг к дру гу га ран −
та ми его возвра та. Поль зо ва те ли кре ди тов жа лу ют −
ся, что на бе га ю щий за ме сяц про цент вы со кий
(1,75%), к то му же при его по га ше нии ис ход ная сум −
ма не умень ша ет ся и это соз да ет боль шие проб ле мы.
Что ка са ет ся кре ди тов от бан ков, то к ним не воз мож −
но подсту пить ся без за ло га. К то му же ус ло вия за ло −
га не ред ко аб со лют но не ре аль ны для жен щин из ре −
ги о нов, как−то: квар ти ра в Ере ва не или драг ме тал −
лы. Сель ские до ма и вов се не рас смат ри ва ют ся в ка −
честве за ло га. Да и жен щи ны ред ко яв ля ют ся
собствен ни ка ми нед ви жи мос ти. 

– С ка ки ми еще проб ле ма ми они стал ки ва ют ся?
– Для тех, кто толь ко на чи на ет свой биз нес, на −

ло го вые пос лаб ле ния действу ют лишь в пер вые три
ме ся ца, а ес ли, по мне нию предпри ни ма тель ниц,
уве ли чить этот срок до го да, то это даст воз мож −
ность пол но цен но встать на но ги. Дру гая проб ле ма
– это не дос та точ ная ин фор ми ро ван ность об из ме −
не ни ях в на ло го вом за ко но да тель стве. Жен щи ны
от ме ча ют, что, для то го что бы до бить ся ус пе ха в
биз не се, им нуж но ра бо тать честнее и чет че муж чин.
Для ста нов ле ния биз не са очень ва жен фак тор “ок −
ру же ния”, свя зей. Это не фор маль ный инсти тут, ко −
то рый жен щи нам, как пра ви ло, ма ло дос ту пен. Не −
об хо ди мые в ми ре биз не са не фор маль ные свя зи и
кон так ты они не ред ко при об ре та ют с по мощью тех
же муж чин – родствен ни ков ли бо зна ко мых. 

– По че му жен щи ны ре ша ют за нять ся биз не сом?
– Боль шинство предпри ни ма тель ниц от ме ча −

ют, что на ча ли за ни мать ся биз не сом вы нуж ден но,
что бы про кор мить семью. Это впол не ува жи тель −
ная при чи на и в гла зах об ществен но го мне ния, ко −
то рое до не дав не го вре ме ни бы ло не слиш ком бла −
гоп ри ят ным по от но ше нию к жен щи нам в биз не се.
Кста ти, прак ти чес ки все оп ро шен ные жен щи ны от −
ме ча ли, что семья под дер жи ва ет их, и не толь ко в
тех слу ча ях, ког да биз нес се мей ный. Тем не ме нее
до маш няя ра бо та, уход за деть ми ос та ют ся це ли −
ком на пле чах жен щин. 

Вмес то зак лю че ния
Ко неч но, не со вер шенство на ло го во го и кре дит −

но го за ко но да тель ства, от сутствие здо ро вой кон ку −
рен ции и дру гие сбои ры ноч ных ме ха низ мов ска зы −
ва ют ся на ин те ре сах всех предпри ни ма те лей, вне
за ви си мос ти от по ла, но при этом должно стать оче −
вид ным и дру гое: жен щи ны−предпри ни ма те ли – это
на и бо лее уяз ви мая прос лой ка оте чествен но го биз −
не са как в пла не не об хо ди мос ти пре о до ле ния до −
пол ни тель ных барь е ров, так и с точ ки зре ния воз −
мож нос тей ус пеш но го раз ви тия собствен но го де ла. 

Ар ми не МХИ ТА РЯН, эксперт, к.э. на ук

Ар мян ка и биз нес – сов мес ти мые ли это
по ня тия? Лег ко ли жен щи не в Ар ме нии
ос но вать свое частное де ло? Мо жет, нуж −
ны ль го ты, что бы женский биз нес мог
раз ви вать ся? На эти и дру гие воп ро сы мы
поп ро си ли от ве тить док то ра эко но ми чес −
ких на ук про фес со ра Та ту ла Ма на се ря на.

Женский биз нес в Ар ме нии, ко неч но,
есть. Но по ло же ние дел в нем ос тав ля ет
же лать луч ше го. Оче вид но так же, что на −
ши жен щи ны от ва жи ва ют ся на этот шаг
не столь ко с целью са мо ре а ли за ции,
сколь ко из−за то го, что жизнь зас тав ля ет.
Слу ча ев, ког да жен щи на вла де ет биз не −
сом, в Ар ме нии не так мно го. Еще мень −
ше пре це ден тов, ког да биз нес при над ле −
жит ей не де−юре, а де−фак то. Не сек рет,
что муж чи ны не ред ко оформля ют свой
биз нес на жен щин и ар мян ки в этом
смыс ле не исклю че ние. Оче вид но, что
мно гих жен щин та кая си ту а ция впол не
устра и ва ет: фи нан со вый ин те рес удов −
лет во рен, от ветствен нос ти ми ни мум. На −
чи нать де ло са мой оз на ча ет пре о до ле −
вать мас су пре пятствий и ре шать мно −
жество проб лем. К то му же для ус пеш но −
го раз ви тия биз не са тре бу ют ся ши ро кие
зна комства, ко то рых у жен щин в си лу
мен таль ных осо бен нос тей зна чи тель но

мень ше, чем у муж чин. И глав ное – уме −
ние быть про бив ным. А это то же в ос нов −
ном свойствен но муж чи нам. 

Та кой расклад биз нес−си ту а ции в на −
шем об ществе, ко неч но, нель зя наз вать
оп ти маль ным. Что бы смес тить ак цен ты,
дол жен из ме нить ся мен та ли тет, но он так
прос то не ме ня ет ся. Спра вед ли вос ти ра −
ди от ме чу – на ше за ко но да тель ство не
де ла ет раз ли чий для муж чин и жен щин.
Кон ку рентные ус ло вия для всех соз да ны
оди на ко вые. И это плюс. Но иной раз,
ссы ла ясь на за ру беж ную прак ти ку, пред −
ла га ют пе рес мот реть за ко ны в поль зу
жен щин, ре шив ших на чать свое де ло.
Ска жем, по ни зить раз мер НДС или про −
чих на ло гов. Мой от вет од ноз нач ный –

нет. Ведь в та ком слу чае еще бо лее вы −
рас тет чис ло “фик тив ных” женских
предпри я тий. И ль гот ный “женский” на лог
вновь бу дет ис поль зо ван силь ным по лом.
Я во об ще скло нен по ла гать, что не сле −
ду ет ис кус ствен но сти му ли ро вать при −
сутствие жен щин в биз не се. Все должно
ид ти ес тествен ным пу тем. Пом ни те, не −
ког да уви деть в Ар ме нии жен щи ну за ру −
лем бы ло боль шой ред костью. Ны не это −
му яв ле нию не удив ля ет ся уже ник то. Так
и тут – со вре ме нем у ру ля да же дос та −
точ но серь ез но го биз не са ока жет ся не −
ма ло жен щин. И, по верь те, про и зой дет
это до воль но ско ро. Я в этом смыс ле оп −
ти мист.  

Бе се до ва ла Ася ЦА ТУ РО ВА

Та тул МА НА СЕ РЯН: 

“Ìîé îòâåò ëüãîòàì - íåò” 

ÿÚË ıË Í ÔÓÚÂ ÚÛ

“ВАр ме нии во об ще нет бо га тых жен щин. Есть жен щи ны, про жи ва ю щие в бо га тых
семь ях. Их я на зы ваю жен щи на ми бо га тых лю дей. Я пред по чи таю это оп ре де −

ле ние, так как жен щи ны не иг ра ют ни ка кой ро ли в на коп ле нии и рас по ря же нии этим
бо гатством. Ко неч но, есть жен щи ны, у ко то рых есть не ко то рые до хо ды, но их нель зя
ста вить ни в ка кое срав не ние с объ е ма ми до хо дов бо га тых муж чин. Мы не мо жем
наз вать имя хоть од ной жен щи ны, ко то рая бла го да ря сво им фи нан со вым воз мож нос −
тям спо соб на пов ли ять на эко но ми чес кую или по ли ти чес кую си ту а цию стра ны, меж ду
тем как мож но от ме тить име на та ких муж чин”. 

Эт ног раф Гра нуш ХА РА ТЯН

Áèçíåñ-ëåäè àðìÿíñêîãî ïàðëàìåíòà

≈ÒÚ¸ Ú‡ ÍÓÂ ÏÌÂ ÌËÂ
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◊ÚÓ ıÓ˜ÂÚ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‘ÓÏÛÎ‡ ÛÒÔÂı‡

“Ес ли в Рос сии оде вать ся с яр мар ки уже
дав но “мо ве тон”, то в Ар ме нии та кой биз −
нес по ка хо до вой”, – объ яс ни ла мне Ма −
ри ка, дочь не кой ав то ри тет ной в яр ма роч −
ных кру гах Мар го, из ве ст ной “биз не с ву −
мен” од ной из оте че ст вен ных тол ку чек.
Прав да, при зна ла, что с от кры ти ем в го −
ро де срав ни тель но не до ро гих ма га зи нов
одеж ды и обу ви их де ла в ка кой−то мо −
мент по ш ли ху же обыч но го. Сей час все
вро де бы на ла ди лось – глав ное, за мо дой
по спе вать, не вез ти из Тур ции вся кий
хлам, а гра мот но под би рать то вар. Имен −
но под би рать: ведь, мо жет, кли ент возь −
мет юбоч ку и хо ро шо, ес ли у про дав ца к
ней со роч ка об на ру жит ся под хо дя щая или
блу зоч ка – так впол не мож но рас кру тить
по ку па те ля на круг лень кую сум му. Сло −
вом, не о со знан но, как бы по на и тию, яр −
мар ка ра бо та ет в со от вет ст вии с ка но на ми
со вре мен но го биз не са... 

“Ìóæ âåñü äåíü 
íà äè âà íå âà ëÿ åò ñÿ”...

Кста ти, за по след ни ми “фейшн” тен ден −
ци я ми луч ше все го сле дить по ви т ри нам
сто лич ных са ло нов одеж ды – на вы став −
лен ные там образцы и ори ен ти ру ют ся чел −
ноч ни ки, при во зя дуб ли ка ты брен до вых мо −
де лей. Це ны впол не при ем ле мые, по срав −
не нию с опять−та ки ма га зин ны ми. С дру гой
сто ро ны, ког да в бу ти ках объ яв ля ют скид ки
по 70 про цен тов, “яр ма роч ни ки” бьют тре во −
гу. Поз во лить се бе та кую рос кошь они не
мо гут, по это му за ча с тую то вар при хо дит ся
“ма ри но вать” до сле ду ю ще го се зо на и хо ро −
шо ес ли он окон ча тель но не вый дет из мо −
ды к то му вре ме ни. 

Од на из са мых ста рых – яр мар ка “Раз −
дан”, ко то рая в на ча ле 90−х яв ля ла со бой
пре гру ст ное зре ли ще: от церк ви Сурб Сар кис
и вниз, аж до са мо го уще лья, вил ся длин ный
люд ской по ток из по ку па те лей и про дав цов,
раз ло жив ших то вар пря мо на зем ле или в
луч шем слу чае на хи лых сто ли ках, при ве −
зен ных из до му. Те перь все ку да при стой нее
– да же сло во “кан тер” (он же кон тей нер) не
в хо ду, “па ви лен”, па ви ль он то есть, зву чит
на мно го ци виль нее. Од но не из ме ни лось –
ко ли че ст во за ня тых в чел ноч ном биз не се
жен щин. Точ нее, их оп ре де лен но ста ло
боль ше. При чем счи тать не нуж но, до ста точ −
но оки нуть взгля дом лю бой тор го вый ряд –
да мы, жен щи ны, мо ло день кие де вуш ки, во −
круг бе га ют де тиш ки, не ко то рые пе ре ку сы −
ва ют по сле шко лы пря мо там. Ин те ре су юсь:
“Ос та вить не с кем?” – “Ага, – от ве ча ют, –
ос та вишь их, как же... Муж весь день на ди −
ва не ва ля ет ся или в нар ды ре жет ся – хо ро −
шо ус т ро ил ся, а све кровь по те ле фо ну ни как
не на бол та ет ся”... 

На яр мар ке все зна ют друг о дру ге все.
За ут рен ним ко фей ком мож но уз нать, ко му
зо лов ка оче ред ную “сви нью” под ло жи ла, у
ко го дочь с мер зав цем сбе жа ла, и все та −
кое. Но боль ше все го лю бят го во рить о се −
бе: свои жен ские ис то рии да мы рас ска зы −
ва ют друг дру гу как ис по ведь, то жа лу ясь на
тяж кую до лю – мол, раз ве это жизнь, то
вдруг оп ти ми с тич но за ме чая – “за то са ми
се бе хо зяй ки”. Прав да, ино гда пу с ка ют−та −
ки ску пую не муж скую сле зу, ведь так хо −
чет ся ино гда опе реть ся на чье−то пле чо,
что бы ок ру жи ли за бо той, вни ма ни ем. По −
доб ные эмо ци о наль ные вспле с ки, как пра −
ви ло, длят ся не дол го – по до спев ший кли −
ент на ст ра и ва ет на ра бо чий лад тра ди ци −
он ным во про сом “сколь ко сто ит?” 

Ñîâ ñåì íå æåí ñêèå 
èñ òî ðèè

Ка ри не Сар ки сян (50 лет) за ни ма ет ся
чел ноч ным биз не сом уже очень дав но –
при во зит одеж ду и обувь. Она при зна ет ся,
что бы ла бы ра да пре кра тить это бес ко неч −
ное мо та ние по оп то вым рын кам, все воз −

мож ным Ли ло и Ба г ра та ше нам, но по ка ино −
го спо со ба за ра бо тать де нег у нее нет. Го во −
рят, у нее не пло хо по лу ча ет ся, раз за 12 лет
она су ме ла до стичь то го, что вме с то нее
одеж ду про да ют на ем ные ра бот ни ки. Не пло −
хим до сти же ни ем счи та ет Ка ри на и то, что,
не смо т ря на под ско чив шие с па де ни ем дол −
ла ра це ны на кон тей нер, все−та ки уда ет ся
без осо бых по терь ве с ти биз нес, под дер жи −
вать се мью. А она у Ка ри ны боль шая – двое
де тей, столь ко же вну ков, ста рень кие ро ди −
те ли. “А муж?” – бес це ре мон но по ин те ре со −
ва лась я. “А он еще за чем? Азиз джан, от му −
жи ков од ни не при ят но с ти, по край ней ме ре в
мо ей жиз ни. Вы шла за муж в 16 лет не из ве −
ст но за ко го, не по нят но за чем – ро ди те ли
по ды с ка ли. Сей час жа ле ют, что са ми все ре −
ши ли, ма ма да же пла ка ла не дав но, го во рит,
как мы же с то ко с тво ей жиз нью по сту пи ли...
Я од на уже лет 10 и ни ка пель ки не жа лею. В
ка кой−то мо мент пы та лась бы ло на ла дить
лич ную жизнь, да же встре ча лась с од ним
весь ма пред ста ви тель ным че ло ве ком, но по −
том по ня ла – по боль шо му сче ту все они
оди на ко вые и ме нять ши ло на мы ло ре зо на
нет”. Вме с те с тем по доб ной уча с ти сво ей до −
че ри она не хо чет, по ла гая, что ей в жиз ни
долж но по вез ти боль ше. “С сы ном осо бых
на дежд не свя зы ваю, он у ме ня ав то ме ха ник,
не пло хо за ра ба ты ва ет, но звезд с не ба не
хва та ет. А вот для до че ри хо чу сов сем дру го −
го, что бы вы учи лась, по сту пи ла в Аме ри кан −
ский уни вер си тет, ра бо ту при лич ную на шла
– здесь или за ру бе жом, мне не важ но. И я
для это го ни че го не по жа лею”... 

Кар мен Т. (33 го да), она уже 5 лет как ез −
дит в Тур цию за дуб лен ка ми и впол не до −
воль на сво им по ло же ни ем. Про учив шись
все го 8 лет в сред ней шко ле, ре ши ла по сту −
пать в му зы каль ное учи ли ще на от де ле ние
во ка ла. Все хва ли ли го лос Кар мен, и она да −
же на ча ла меч тать, что ког да−ни будь вый дет
на сце ну. “Но отец ус т ро ил скан дал, за явив,
что в му зы каль ных учи ли щах учат ся од ни
про сти тут ки. По са ди ли ме ня до ма и ста ли ис −
кать же ни ха. Но что−то не ла ди лось, по том
па па скон чал ся и мы с ма мой ос та лись од ни,
еле сво ди ли кон цы с кон ца ми. Как−то встре −
ти ла од но класс ни цу, ко то рая при хва ст ну ла,
что за му жем и рас тит сы на. Уви дев мои, ви −
ди мо, уж очень не сча ст ные гла за, она ска за −
ла, что по пы та ет ся мне по мочь. Так я ста ла
про да вать одеж ду, ко то рую ее све кровь при −
во зи ла из Тур ции. По том она же по мог ла мне
на ла дить кон так ты, и я ста ла ез дить са ма:
сна ча ла спе ци а ли зи ро ва лась на обыч ной
верх ней одеж де, по том пе ре клю чи лась на
дуб лен ки, курт ки и все та кое. Сей час я са ма
впол не до стой но со дер жу ма му, от ре мон ти −
ро ва ла квар ти ру со вся ки ми мод ны ми те перь
при бам ба са ми, по пут но ищу ва ри ан ты от −
крыть свой ма лень кий ма га зин чик у нас в
Мас си ве. А еще ду маю, мо жет, прав был па −
па, что не пу с тил ме ня в во ка ли ст ки. Ну пе ла
бы сей час где−ни будь или пре по да ва ла бы,

по лу чая за это ко пей ки... Оно мне на до?” 
Ро зе Мел ко нян за 60. На ли це сле ды бы −

лой кра со ты. Впро чем, она и сей час для сво −
их лет очень да же вид ная, но боль в гла зах
силь но пор тит впе чат ле ние. Со зда ет ся ощу −
ще ние, что она вся че с ки ста ра ет ся из бе жать
люд ско го вни ма ния – оде та че рес чур се ро,
буд нич но, при том что са ма во зит яр кие
шмот ки, мно гие из ко то рых, кста ти, да ле ко не
шир по треб. Ро за не лю бит раз го во ров о про −
шлом и от во дит гла за, чуть толь ко пы та ешь −
ся с ней за го во рить. При этом из ви ня ет ся,
уве ряя, что про сто не в на ст ро е нии. Ее по −
друж ки по яр мар ке на ста и ва ют – ей есть что
рас ска зать, про сто она бо ит ся. “Че го?” –
спра ши ваю. И мне по лу ше по том рас ска зы −
ва ют со вер шен но фан та с ти че с кую ис то рию о
том, как мо ло день кая Ро за вы шла за муж за
очень бо га то го муж чи ну. Ка ко го−то по лу ма −
фи о зи, но, как за ве ри ли со бе сед ни цы, ши ро −
чай шей ду ши че ло ве ка. На зы ва ют ни че го
мне не го во ря щее имя и за га доч но под ми ги −
ва ют. Я де лаю по ни ма ю щие боль шие гла за и
под ми ги ваю в от вет, но толь ко из со ли дар но −
с ти и жур на лист ско го ин те ре са, так ска зать,
что бы вой ти в до ве рие. Ну так вот этот дя −
день ка но сил “на шу Ро зу” бук валь но на ру ках
– оде вал во все до ро гое, кор мил вся ки ми
де ли ка те са ми, во зил по за гран кам... Ка за −
лось бы, че го ж еще же лать... Ро ди ла доч ку.
Че рез 17 лет всей се мь ей пе ре бра лись в
Рос сию, муж го во рил – это не на дол го –
“вот на ла дим биз нес и уе дем”. Там же в Рос −
сии он ушел с го ло вой в азарт ные иг ры, про −
па дал дня ми в ка зи но, про дул со сто я ние,
дом... В один сов сем не пре крас ный день за −
яви лись к Ро зе, ко то рая к то му вре ме ни уже
пе ре еха ла из соб ст вен но го до ма в съем ную
квар ти ру, ка кие−то му жи ки−сла вя не кри ми −
наль но го ви да и за бра ли ос тав ши е ся ук ра −
ше ния. Де лать не че го, Ро за за ня ла де нег и
вер ну лась в Ере ван. Че рез год объ я вил ся и
су пруг, ко то рый пу с тил ся во все тяж кие, стал
пьян ст во вать, нар ко ма нить и уг ро жать ей
рас пра вой в слу чае, ес ли она хоть ко му−ни −
будь рас ска жет о его бес слав ном кон це. Вот
Ро за и мол чит, хо тя все и так все зна ют. По −
до шед шая к нам ге ро и ня рас ска за по ин те ре −
со ва лась: “Ну что? Рас ска за ли вам?” – “Да,
но мне, на вер ное, нель зя обо всем этом пи −
сать?” – спро си ла я. “Да нет, че го уж там,
пи ши те, пусть все зна ют, что он со мной сде −
лал. И пусть все гда рас счи ты ва ют толь ко на
се бя, как я сей час”, – от ве ти ла жен щи на,
де ло ви то рас кла ды вая толь ко что при ве зен −
ный до че рью из Поль ши то вар. 

...По доб ные ис то рии в на ше вре мя не
ред кость. “Мо жет, за то вре мя, что мы па ха −
ли, на ши муж чи ны еще боль ше рас сла би −
лись?” – за да ет ся во про сом Же ник Дав тян,
биз не с ву мен со ста жем. Ско рее все го так и
есть, ибо дру го го бо лее под хо дя ще го объ яс −
не ния с каж дым го дом все уве ли чи ва ю ще −
му ся ко ли че ст ву жен щин на яр мар ках нет. 

Ан на СА ТЯН

Ре дак ци он ный совет при ло же ния “Жен −
щи на и по ли ти ка” бла го да рит всех чи та −

те лей, отклик нув ших ся на на ше приг ла ше −
ние и при няв ших учас тие в дис кус сии на те −
му “Один ме сяц – женский, а ос таль ные?”,
сос то яв шей ся 27 мар та в Ере ва не. Мы бла −
го да рим так же за откро вен ность, за критику
и доб рые по же ла ния в ад рес на ше го при ло −
же ния, проз ву чав шие на этой встре че, и
обя за тель но об ра тим ся к этому под роб нее в
сле ду ю щем но ме ре. 

Ана ит БО БИ КЯН: 

“Де ло вая ар мян ка − на ту ра твор чес кая” 
В те че ние се ми лет в рес пуб ли ке действо ва ла
прог рам ма “По раз ви тию рын ков ма ло го и сред не го
предпри ни ма тель ства в Ар ме нии” (USAID), в рам −
ках ко то рой по лу ча ли со действие и жен щи ны−
предпри ни ма те ли. Кста ти, ши ро кой пуб ли ке они
хо ро шо зна ко мы по еже год ным выс тав кам “Де ло −
вая ар мян ка”. На чи на лась она в сен тяб ре 2000−го с
об ра зо ва тель ных се ми на ров, тре нин гов, ин ди ви ду −
аль ной мар ке тин го вой ра бо ты с от дель ны ми ком −
па ни я ми. Биз нес−кон суль тант прог рам мы по час ти
де ло вых жен щин Ана ит БО БИ КЯН приз на ет ся, что
при хо ди лось на чи нать с ну ля, лю ди со вер шен но не
име ли ни ка ко го по ня тия о ры ноч ной эко но ми ке.
За то к кон цу ра бо ты прог рам мы бы ло чем гор дить −
ся – жен щи ны ос во и ли все тон кос ти мар ке тин га. 

– Вна ча ле, ког да мне пред ло жи ли ра бо тать с жен −
щи на ми, я силь но рас те ря лась. Прог рам ма на чи на лась
с аг ро биз не са, с пе ре ра бот ки сель ско хо зяйствен ной
про дук ции, в ос нов ном мо лоч ной про мыш лен нос ти.
Жен щин−предпри ни ма те лей в этой сфе ре ока за лось
не так мно го. Это се год ня в на шем ак ти ве око ло ста
жен щин в раз лич ных сфе рах биз не са, а вна ча ле бы ли
еди ни цы. Со вре ме нем при ба ви лась еще и текстиль ная
про мыш лен ность. По том мы ста ли так же вов ле кать в
прог рам му жен щин, за ня тых в ре мес лен ни честве. 

Прог рам ма меж ду тем ста ви ла пе ред со бой две
серь ез ные це ли: спо собство вать рас ши ре нию рын ков и
соз да нию но вых ра бо чих мест. Глав ным для нас бы ло
разгля деть в той или иной ком па нии по тен ци ал. И ес ли
он есть, мы по мо га ли вый ти на бо лее вы со кий уро вень
– уве ли чить объ е мы про из водства, най ти но вые рын −
ки сбы та, соз дать до пол ни тель ные ра бо чие мес та. Ос −
нов ной прин цип прог рам мы – по мо гать, а не брать на
се бя все бре мя фи нан си ро ва ния ком па нии. Ина че ей в
даль ней шем, ког да не бу дет меж ду на род ных под дер −
жи ва ю щих прог рамм, прос то не вы жить. 

– Ка кую еще по мощь кро ме кон суль та ций по ор −
га ни за ции биз не са и мар ке тин гу вы ока зы ва ли? В чем
конкрет но вы ра жа лось фи нан со вое со действие?

– К кон цу прог рам мы, в де каб ре 2007 го да, в ба зе
дан ных у ме ня нас чи ты ва лось 110 жен щин, ко то рые
по лу ча ли час тич ное фи нан со вое со действие (от 50 до
1200 дол ла ров США) для учас тия в местных и за ру −
беж ных меж ду на род ных выс тав ках, тре нин гах и се ми −
на рах. И все го 12 ком па ний женско го биз не са по лу чи −
ли в раз ное вре мя гран ты на раз ви тие про из водства –
от 2500 до 40 000 дол ла ров США. 

Мы так же по мо га ли жен щи нам в пре о до ле нии пси −
хо ло ги чес ких барь е ров. С на ми ра бо та ла од на очень
серь ез ная тре нин го вая ком па ния, ко то рая про во ди ла
тре нин ги по женско му ли дерству. Все те мы сво ди лись
к ос нов ной идее: жен щи на должна су меть сов ла дать с
пре пятстви я ми на сво ем пу ти и не сло мить ся. 

– С ка ки ми слож нос тя ми стал ки ва ют ся жен щи ны−
предпри ни ма те ли?

– В пер вую оче редь – фи нан со вая не о бес пе чен −
ность. Боль шей частью мы встре ча ли жен щин, ко то рые
вы нуж де ны бы ли за ни мать ся биз не сом по при чи не со −
ци аль ной не устро ен нос ти. И ес тествен но, что у них за −
час тую не бы ло да же ми ни маль но го ка пи та ла, ко то рый
они мог ли бы вло жить в де ло. В це лом в ма лом биз не −
се боль шинству жен щин ед ва уда ет ся под дер жи вать
свое де ло. Да−да, не удив ляй тесь, очень нем но гие мо −
гут пох вас тать, что име ют в ме сяц ста биль ные 500−
1000 дол ла ров. 

– А как нас чет предпри ни ма тель ско го та лан та?
Об ла да ют ли им де ло вые ар мян ки?

– Действи тель но, иде аль ный расклад для биз не са
– это ког да в че ло ве ке есть дар предпри ни ма тель ства,
он как буд то с этим и рож да ет ся и ра но или поздно его
ре а ли зу ет. Сре ди жен щин, с ко то ры ми я име ла де ло, не
так уж мно го бы ло та ко вых. Хо тя в биз не се они, не сом −
нен но, твор чес кие на ту ры. У нас был при мер очень
удач но го биз не са, ко то рый пе ре ра ба ты ва ет втор сырье
в ту а лет ную бу ма гу. Кста ти, до воль но проц ве та ю щий
биз нес. Так вот, я не представ ляю, что бы жен щи на
прос то так про из во ди ла ту а лет ную бу ма гу. Она то ре −
шит вы вес ти ее во что−то бо лее эс те тич ное, ска жем в
сал фет ки, или ук ра сит ри сун ка ми, аро ма ти зи ру ет и т.д.
Это и хо ро шо, и пло хо. По то му что в биз не се все−та ки
дол жен при сутство вать праг ма тизм, ког да есть не об −
хо ди мость де лать то, что, мо жет быть, не по ду ше, но
за то да ет боль ше при бы ли. Та кой расклад не всег да
устра и ва ет жен щи ну, че го не ска жешь о муж чи не. 

– На зо ви те на и бо лее удав ший ся ре зуль тат ва ше −
го со действия.

– Са мым ус пеш ным я бы наз ва ла биз нес “Вор ди
Ар мен” в го ро де Раз да не. Они за ни ма ют ся про из −
водством 15−ти раз но вид нос тей сы ра и ря да дру гих мо −
лоч ных про дук тов. При на шем со действии ком па ния
участво ва ла в меж ду на род ной выс тав ке “Кал фуд” в Ду −
бае, где на ла ди ла вза и мо вы год ные кон так ты. Ком па ния
нап ря мую ра бо та ет с Гру зи ей – у нее по ку па ют сыр су −
лу гу ни! Гру зи ны счи та ют, что у нас он луч ше и вкус нее. 

Бе се до ва ла Ка ри АМИР ХА НЯН

×åë íî÷ íûå èñ ïî âå äè 

Œ· ‡Ú Ì‡ˇ Ò‚ˇÁ¸


