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Актуальность темы исследования: Гендерные исследования в развитых

странах применительно к бизнес-среде начались сравнительно недавно в начале

90-х годов ХХ века.  До этого времени фигура мужчины-предпринимателя на

практике  и  в  теории  была  доминирующей.  Поэтому  бизнес  -  проблематика

рассматривалась  в  основном  с  мужских  позиций.  Однако  увеличение

количества  женщин-предпринимателей  и  их  успехи  в  `бизнесе  заставили

специалистов заняться гендерными исследованиями. 
На  актуальность  обращения  к  данной  проблематике  указывает  и  факт

становления  в  отечественной  социологии  нового  направления  –  гендерного

менеджмента.  Появление  все  большего  числа  женщин  на  руководящих

должностях обусловлено не только принятием в той или иной стране законов

пользу  в  женщин,  но  или  личным примером эффективности  руководителей-

женщин во всей историей управления организациями.
Гендерный  менеджмент  как  наука,  находится  сегодня  в  условиях

дефицита исследовательской информации применительно к самой разной его

проблематике.  Результаты  исследований  способствовали  бы  оптимизации

гендерных  отношений  в  менеджменте  современных  организаций.  А

оптимизация  гендерных  отношений  положительно  повлияет  на

организационные отношения и эффективность организационной деятельности.

Целью работы является изучение гендерных отношений в менеджменте

ООО «Оскар» и разработка рекомендаций по их оптимизации.

Задачи:



- проанализировать сущность и содержание гендерных отношений в менеджменте

организаций;

- показать эволюцию подходов к управлению гендерными отношениями в бизнес-

среде;

- охарактеризовать  специфику  управления  гендерными  отношениями  в

эффективных компаниях мира;

- охарактеризовать  особенности  управления  гендерными  отношениями  в

российских организациях;

- исследовать специфику гендерных отношений в менеджменте ООО «ОСКАР»;

- разработать  программу  совершенствования  гендерных  отношений  в  системе

менеджмента ООО «Оскар».

Теоретическая  значимость  исследования состоит  в  расширении

представлений о природе гендерных отношений в современных организациях и

механизмах управления ими.
Практическая  значимость  исследования заключена  в  разработке

рекомендации для управления гендерными отношениями в ООО «Оскар».
Результаты исследования:

- минимизация возможностей появления гендерных конфликтов в OOO «Оскар»; 
- улучшение  социально-психологического  климата  в  организации,  создание

сильной корпоративной культуры;
- оптимизация  организационной  деятельности  по  средствам  уменьшения

гендерной напряженности в ООО «Оскар».

Рекомендации:

- проведение индивидуальной работы с руководителем организации;

- комплексная программа развития персонала;

- оптимизация системы организационной коммуникации;

- совершенствование процессов управления персоналом в организации.
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Topicality of the research: Gender studies in developed countries applied to

the business environment began relatively recently in the early 90s of the twentieth

century. Until then, the figure of the male entrepreneur in practice and in theory was

dominant.  Therefore,  business  problems  were  considered  mainly  from  men's

positions. However, the increase in the number of women entrepreneurs and their

success in business led the experts to engage in gender studies.

The  urgency  of  addressing  this  issue  is  also  indicated  by  the  fact  of  the

emergence in the Russian sociology of a new direction - gender management. The

emergence of an increasing number of women in decision-making positions is due

not only to the adoption in one country or another of laws of benefit to women, but

also  to  the personal  example  of  the effectiveness  of  women leaders in  the entire

history of management of organizations.

Gender management as a science,  is  today in the conditions of a deficit  of

research information in relation to its various problems. The results of the research

would  contribute  to  the  optimization  of  gender  relations  in  the  management  of

modern organizations. Also, the optimization of gender relations will positively affect

organizational relations and the effectiveness of organizational activities.

Objective: consideration of theoretical aspects of the gender relations in the

management of Oscar Ltd. and development of improvement recommendations.

Tasks:

- to analyze the essence and content of gender relations in the management of

organizations;
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-  show  the  evolution  of  approaches  to  managing  gender  relations  in  the

business environment;
- to characterize the specifics of gender relations management in effective companies of

the world;
- to characterize features of gender relations management in Russian organizations;
-  investigate the specifics of gender relations in the management of Oscar Ltd.;
-  develop a program to improve gender relations in the management system of Oscar

Ltd..
Theoretical  significance  of  the  research is  to  extend  the  concepts  of  the

nature of gender relations in modern organizations and management mechanisms of

them.
Practical  significance  of  the  research is  the  development  of  a

recommendation for the management of gender relations in Oscar Ltd.
Results of the research:

-  minimization of opportunities for the emergence of gender conflicts in Oscar Ltd.;

-  improving  the  socio-psychological  climate  in  the  organization,  creating  a  strong

corporate culture;

- optimization of organizational activities for reducing the gender tension in Oscar Ltd.

Recommendations:

- individual work with the head of the organization;

- a comprehensive staff development program;

- optimization of the organizational communication system;

- improvement of personnel management processes in the organization.


