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Родить нельзя работать
С советских времен нам внушали тезис о сложности совмещения карьеры с воспитанием детей. Лично я считаю его устаревшим. Вот и в этом номере профессор Российской экономической
школы на примере американок показал, что высокообразованные женщины характеризуются более высоким коэффициентом рождаемости. Теперь они получают более высокую заработную плату, чем в прошлом, и с большей вероятностью могут
позволить себе привлекать помощь со стороны и, как следствие,
поддерживать семью большего размера. Хосни Зоаби исследовал для нас экономику материнства в США.
А пока в России подобные данные не получены, мы доказываем
сей научный факт на практике. Героини этого номера — женщины, показавшие, что можно быть одновременно и профессионалом, и хорошей мамой, и счастливой женой. Светлана Букина из
Oxbridge Trinity Partners, например, с рождением каждого ребен-

ка (а их у нее пятеро) открывает новый
офис своей компании в новой стране.
Александра Вантье без стеснения признается, что трое сыновей принимают
активное участие в ее карьере, тестируя игрушки в Hamleys. А супруг Екатерины Ахановой (см. рубрику «Вторая
половина») прилюдно сетует, что никак
не может уговорить мать своих четырех дочерей поменьше работать.
Героини этого номера — удивительно зрелые и потрясающе независимые красавицы, для которых вопрос
«Мешают ли дети карьере?» никогда
даже не стоял. Ни одна из них не стала
заложницей своего успеха
или семейных обстоятельств.
Не приготовить ужин, но
прочитать ребенку книжку
перед сном. Перенести рабочую встречу ради школьного
концерта дочери. Отложить
свидание с мужем, чтобы вечером подготовиться к интервью с Forbes Woman. Героини
этого номера могут позволить
себе не быть перфекционистами и каждый новый день
выбирать для себя новый
приоритет. Не пропустить материнство во всех смыслах и
не растерять профессиональные навыки и связи.
Семья и бизнес — это командные игры. И если у вас
уже есть дети, важно повторять им снова и снова, что вы
с ними всегда заодно.
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