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мают различные культурные и этнопсихологические факторы, связанные с 
традиционными ценностями, которые складывались веками. Научный и 
экономический прогресс требует вовлечения женщины в процесс разви-
тия; стремление к повышению уровня жизни также заставляет женщину 
работать за пределами своего дома наравне с мужчиной. Однако все это не 
влияет на общественные воззрения, согласно которым функции женщины 
должны ограничиваться только семьей, даже если она ходит на работу. 

Несомненно, жизнь работающей женщины очень трудна, так как ко-
личество детских садов по-прежнему далеко не отвечает потребностям, а 
материальные возможности семей недостаточны. Хотя женщина добилась 
больших успехов на ниве обучения, ее социальный статус по-прежнему 
низок; женщина продолжает сталкиваться с нажимом, цель которого – за-
ставить ее оставаться дома, так как выход женщины на работу заставляет 
ее в некоторых случаях отказываться от активного участия в строительст-
ве семьи.  

Разумеется, все проблемы деловых женщин арабского региона ни се-
годня, ни в самом ближайшем будущем преодолеть не удастся. Сегодняш-
нее положение деловой арабской женщины на рынке труда во многом по-
вторяет то, что происходило во всем мире на этапах экономического и по-
литического реформирования.  

Таким образом, приведенный в начале эффективный способ более 
гибкой стратегии развития бизнеса, а именно – привлечение в руководство 
фирмой женщин-менеджеров, является особенно актуальным в свете по-
следних тенденций развития бизнеса. Понятно, что как женщинам-
менеджерам, так и мужчинам, занятым в управлении приходится неиз-
бежно сталкиваться с представительницами другой культуры. Поэтому 
для ведения успешного бизнеса необходимо знание национальной специ-
фики Вашего будущего делового партнера, умелое использование его пре-
имуществ и недостатков. 
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Abstract: Effective method of flexible strategy of business de-

velopment has been studied, i.e. involvement of women mangers in 
running the company, which is quite up-to-date in the light of the 
latest tendencies in business development. Both men and women in-
volved in company management have to meet representatives of oth-
er cultures. To run the business successfully it is necessary to study 
national character of the potential business partner and use their 
strengths and weaknesses effectively. 
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