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КОНКУРС

«ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ»
ТОЛЬКО ДЛЯ УСПЕШНЫХ ДАМ

Ч

Бизнес Леди life

Четвертый год подряд компа
нией EY проводится программа
"Деловые женщины", направлен
ная на поддержку российского
женского предпринимательства.
В рамках программы проходит
одноименный конкурс "Деловые
женщины". В этом году торжест
венная церемония награждения
победительниц конкурса состо
ится в Москве 24 мая. Участие в
конкурсе дает предприниматель
ницам и женщинам в бизнесе
уникальные возможности: это
информационная
поддержка,
повышение узнаваемости брен
да, расширение сети профессио
нальных контактов, а также до
полнительная мотивация и вдох
новение для развития бизнеса и
карьеры.
За подробностями об этом
значимом для деловых
женщин событии мы
обратились к парт
неру EY, курирую
щему программу,
руководителю
направления по
кадровой страте
гии в СНГ Софии
Азизян.
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Что всетаки застави
ло компанию EY со
здать и организовать в Рос
сии программу и конкурс "Деловые
женщины"?
Прежде всего, тот факт, что в
России женщинам зачастую
труднее открывать и развивать
собственный бизнес или продви
гаться на руководящие должнос
ти, чем мужчинам. Исследова
тельский институт Gedi совмест
но с компанией Dell изучил 30
стран с точки зрения ведения
бизнеса женщинами и выпустил

"Всемирный рейтинг гендерного
предпринимательства и развития".
Согласно ему, Россия находится
лишь на 19 месте.
Действительно, россий
ские женщины сталки
ваются с многочис
ленными препятст
виями на пути раз
вития своего дела
и построения ка
рьеры. Наша про
грамма и конкурс
как раз направле
ны на то, чтобы
поддержать женщин
в мире бизнеса.
Программы компании EY
по развитию предприниматель
ства реализуются в 60 странах,
поэтому мы понимаем специфи
ку ведения бизнеса в отдельной
стране, культурные и социаль
ные особенности деловой среды
и учитываем эти компоненты
при подготовке образователь
ных мероприятий и семинаров,
что позволяет обеспечить их
практическую ценность для уча
стниц программы.

Как вы отбираете участниц конкур
са? Каковы основные критерии?
В конкурсе могут принять учас
тие женщины, которые владеют
стабильными и успешными ком
паниями или являются руководи
телями высшего звена и вносят су
щественный вклад в развитие биз
неса. Участница допускается к
конкурсу при соответствии следу
ющим критериям: она должна
быть основательницей предприя
тия либо партнером с долей в ком
пании минимум 20%; нести основ
ную ответственность за развитие
предприятия в последнее время
(не менее двух лет) и принимать
активное участие в управлении
бизнесом. Кроме этого, компания
участницы должна существовать
на рынке не менее двух лет и
иметь за последние два года обо
роты свыше 30 млн рублей еже
годно. Также отмечу, что только
одна представительница компа
нии может принимать участие в
конкурсе.
На выбор победительниц влия
ют как личностные качества
участниц (предпринимательский
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дух, лидерство, творческий под
ход), так и показатели деятельнос
ти их компаний (корпоративное
управление, финансовые резуль
таты, количество созданных рабо
чих мест, степень сложности веде
ния бизнеса).
Отмечу, что компания EY высту
пает только организатором про
граммы, мы не принимаем учас
тие в определении победитель
ниц. Их определяет жюри, состоя
щее из успешных предпринимате
лей, инвесторов, независимых
экспертов, известных представи
телей деловых и научных кругов.

Как вы сами определите, почему
российским женщинампредприни
мателям, руководителям компаний
очень важно принять участие в таком
конкурсе, как ваш? Почему он наибо
лее престижен?
Опросы участниц нашей про
граммы показали, что она помог
ла 92% из них укрепить желание
развивать собственный бизнес.
88% участниц также отметили,
что программа усилила их уве
ренность в себе как в эффектив
ном лидере. При этом около двух
третей (70%) женщин наметили
для себя более масштабные биз
несзадачи. Кроме того, про
грамма позволила предприни
мательницам расширить круг де
лового общения и установить

«Российские женщины сталкиваются с многочис
ленными препятствиями на пути развития своего
дела и построения карьеры. Наша программа и
конкурс как раз направлены на то, чтобы поддер
жать женщин в мире бизнеса»
полезные контакты. В частности,
большинство из них получили
поддержку от других участников
программы и расширили про
фессиональные связи. По словам
участниц, программа повлияла и

на финансовую составляющую их
бизнеса. Так, 83% женщин стали
лучше понимать стратегии разви
тия и чуть больше половины
(58%) – наметили источники ка
питала для роста. После присое
динения к программе "Де
ловые женщины" для 45%
процесс привлечения фи
нансирования упростил
ся. Нельзя не упомянуть и
про влияние нашего про
екта на дальнейшее раз
витие имиджа предпри
нимательниц. Программа
укрепила у 88% участниц
уверенность при обще
нии с прессой и у 65% –
позиционирование их
бизнеса в СМИ.
Стоит отметить и тот
факт, что компания EY
предоставляет широкие
возможности, среди ко
торых доступ к обшир
ной ресурсной базе и
международной сети спе
циалистов, к аналитичес
ким материалам и ин
формационным матери
алам с передовыми мето
дическими наработками.

www.businessladylife.ru

За три года существования конкурса
"Деловые женщины" у компании EY
уже сложился и сформировался
большой актив российских предпри
нимателейпобедительниц конкурса.
Продолжается ли сотрудничество с
ними?
Безусловно. В рамках програм
мы "Деловые женщины" мы прово
дим, помимо конкурса, ряд обра
зовательных мероприятий, кото
рые охватывают самые разные те
мы – от рекомендаций по проведе
нию эффективных пиаркампа
ний до общения с инвесторами.
Многие из наших победительниц
выступают спикерами на этих ме
роприятиях. Благодаря живому
общению и возможности задавать
вопросы гости мероприятий – ус
пешные представители бизнессо
общества и те, кто находится в на
чале этого пути, – получают зна
ния, которые можно успешно при
менять на практике.
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