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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СОСТАВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД – ЭТО НЕ ВОПРОС

БОРЬБЫ ЗА ЖЕНСКИЕ ПРАВА, А ИНСТРУМЕНТ РОСТА БИЗНЕСА

за счет минимизации «группового мышления» при принятии решений на стратегическом уровне управления  

и являются одним из главных «заказчиков» экономики 

в странах с развитой экономикой, в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

до 14 трлн. руб.; прирост мирового ВВП-до $28 трлн. 

Источники: Росстат; Десятилетие действий для ЦУР в России; Минэкономразвития РФ; McKinsey, ВЭФ; Gender Gap; Hays «Leading women.

Исследование гендерной диверсификации в России и в мире, 2016, Гендерное разнообразие на руководящих должностях и результаты деятельности фирм : Данные из Европы (imf.org) 2

на уровне выше среднего на чаще, чем компании с низким

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Gender-Diversity-in-Senior-Positions-and-Firm-Performance-Evidence-from-Europe-43771


РОСТ ПРИБЫЛИ РОСТ ЦЕНЫ АКЦИЙ РОСТ ИННОВАЦИЙ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКОМ 

• Инвесторы готовы платить

премиальную цену на выше

• на выше средних показателей

• выплаты на больше

• За период 2006-2011 гг. чистый рост   

доходов компаний c женщинами

в СД на выше по сравнению

с компаниями без женщин

• Компании с более чем женщин

в высшем руководстве имели ROE

на выше, чем 

компании, где женщины составляют менее

• Цены акций крупных компаний, имеющих 

хотя бы 1 женщину в Совете, показали 

динамику на лучше, чем конкуренты

без женщин

• В течение 24 месяцев после назначения 

женщины на позицию CEO наблюдался

-ный рост динамики цен на акции

• При назначении женщины на позицию

CFO – -ный рост прибыльности

и -ный рост доходности акций

• Компании c разнообразием лидеров выше

среднего показывают доход от инноваций

на выше, чем у компаний

с разнообразием ниже среднего –

от общего дохода против всего

и EBIT выше

• Диверсифицированные Компании  менее 

склонны к риску и имеют в среднем более 

низкий уровень долга

• С большей вероятностью «создают устойчивое 

будущее» путем создания сильных структур 

управления с высоким уровнем прозрачности

Компании верхнего квартиля рейтинга, 

основанного на доле женщин в руководстве, 

показали, что цена их акций опережает в 

среднем на в год компании нижнего

квартиля. Более диверсифицированные 

компании демонстрируют более низкую

волатильность. 

Источник: Credit Suisse 2014 «The CS Gender 3000: Women in senior Management»; S&P Global When Women Lead, Firms Win https://www.spglobal.com/_division_assets/images/special-editorial/iif-
2019/whenwomenlead_.pdf; BCG Diversity and innovation, 2017; MSCI «Переломный момент: Женщины в составе Совета Директоров и финансовая результативность» 2016, Companies with more women in 
management have outperformed their more male-led peers, according to Goldman Sachs: 

СНИЖЕНИЕ 

ВОЛАТИЛЬНОСТИ 
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БИЗНЕС: РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ

УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО

https://www.msci.com/documents/10199/fd1f8228-cc07-4789-acee-3f9ed97ee8bb


START-UP

2020

РОСТ ESG-РЕЙТИНГОВ, 

ДЕШЕВЛЕ КАПИТАЛ  

ОПТИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО –

3 ЖЕНЩИНЫ

• Женщины придерживаются более высоких

стандартов, чем их коллеги-мужчины.

• Увеличение числа женщин на руководящих

должностях в финансовой сфере ведет

к большей финансовой стабильности, более

низкому уровню неработающих кредитов

и более высокой прибыли

• Если банки и органы финансового надзора

увеличат долю женщин на руководящих

должностях, банковский сектор

станет более стабильным

• Сознательная и неосознанная предвзятость, с 

которой сталкиваются женщины, приводит к 

тому, что мужчины склонны нанимать «людей, 

подобных себе»
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• Eсли бы компании, не имеющие женщин

в своих исполнительных комитетах

в этом году, имели ту же чистую прибыль, что 

и компании с более чем женщинами, то 

это бы добавило экономике UK

прибыли до налогообложения

• Компании с более высоким рейтингом

имеют больше женщин

на должностях уровня С. Советы

директоров с гендерным разнообразием

менее отклоняются от стандартов

«Кредитоспособный совет»

• Компании c женщинами-директорами  

достигли среднего прироста

в рентабельности капитала 

на , прибыли на акцию на 

• Компании без женщин – директоров: 

снижение соответственно на и

за тот же период

Источник: МВФ «Содействие росту за счет разнообразия финансового руководства»; «Финансы и развитие», 03.2019; Gender Diversity in Senior Positions and Firm Performance: Evidence from Europe Prepared by Lone 
ChristiansenWomen Count2020,  FTSE 350 The-Pipeline-Women-Count-2020-FINAL-VERSION.pdf (execpipeline.com); Credit Suisse 2014 «The CS Gender 3000»; Moody’s www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx? 
docid=PBC_1204196; MassChallenge, BCG Report: Women-Owned Startups Deliver Twice as Much Per Dollar Invested as Those Founded by Men

КОРПОРАТИВНАЯ 

КУЛЬТУРА 

РОСТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОСУДАРСТВА

• На каждый $ финансирования стартапы, 

соучредителями которых являются женщины, 

генерировали стартапы, 

основанные мужчинами,

• Доходность стартапов с женщинами среди 

основателей выше на

БИЗНЕС: РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ

УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО

https://www.execpipeline.com/wp-content/uploads/2020/07/The-Pipeline-Women-Count-2020-FINAL-VERSION.pdf


18%

42%

32%

ТОП100

Нет женщин в СД (n=36)

Есть женщины в СД (n=64)

Все компании

27%

39%

31%

ТОП50

Нет женщин в СД (n=25)

Есть женщины в СД (n=25)

Все компании 

1 1 1 1

0 0 0 0

2017 2018 2019 2020 
(декабрь)

Есть женщины в СД Нет женщин в СД

Источник: Исследование «Женщины в советах директоров ТОП-100

российскихкомпаний, 2020», (2019-2020 гг. медиана)

Доля женщин в Российских

Национальный индекс корпоративного управления

Российский индекс советов директоров (Spencer Stuart)

БИЗНЕС: РОСТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫХ ТОП-100

КОМПАНИЙ РОССИИ ПРЕВЫСИЛ СРЕДНЕРЫНОЧНЫЙ НА 30% (ПО МЕДИАНЕ) 



ЖЕНЩИНЫ В РОССИИ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ.

ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА

• Россия: населения

• электората

• Индекс человеческого развития 

(ИЧР) женщин в России 

превосходит ИЧР мужчин

• Мир: населения, ВВП

• выпускников ВУЗов и МBA

• высококвалифицированных 

специалистов

• Высшее образование: женщины,

– мужчины

Источники :Росстат; Десятилетие действий для ЦУР в России; Минэкономразвития РФ; McKinsey, ВЭФ; Gender Gap; Hays «Leading women.

Исследование гендерной диверсификации в России и в мире, 2016, Deloitte @:tyobys CEO;  ttps://www.rbc.ru/society/29/03/2019/5c9dffeb9a7947ad0de4c64f; Обзор ЦУР

• До домохозяйств- одинокие матери,

( из них - за чертой  бедности)

• Средний размер алиментов –

плательщик

алиментов не платит

малоимущих пенсионеров – женщины

• Экономическая активность мужчин –

женщин –

• россиян считают, что мужчине проще 

построить карьеру и получить повышение

• Барьеры – стереотипы, «Стеклянный

потолок» и «Липкий пол»

• Женщины в России зарабатывают

на меньше, чем мужчины

с такой же квалификацией

• Женщины более чаще заняты

в менее производительных секторах 

экономики

• Размер пенсий женщин на

меньше, чем у мужчин.

• Женщины не ассоциируются с успехом: 

названных россиянами успешных

людей-мужчины;

• Известные женские имена:

политика ; Цифровая

экономика -
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Источники: Deloitte «Женщины-CEO. Показатели финансовой эффективности, 2019, Госстат, Женщины и мужчины,2020

THE LEAKY PIPELINE: С КАЖДЫМ ЭТАПОМ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО КАРЬЕРНОЙ 

ЛЕСТНИЦЕ ЖЕНЩИН СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ

https://lenta.ru/tags/organizations/oon/


Непредставительная власть: женщины в региональных заксобраниях (transparency.org.ru)

ДОЛЯ ЖЕНЩИН В ПАРЛАМЕНТАХ СУБЪЕКТОВ РФ 
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https://transparency.org.ru/special/womenassembly/
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Источник: *The CS Gender 3000 report 2019. Diversity and company performance

БИЗНЕС: ДОЛЯ ЖЕНЩИН В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ. 

ЧЕМ ВЫШЕ ДОЛЖНОСТЬ, ТЕМ ЖЕНЩИН МЕНЬШЕ

https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/news-and-expertise/cs-gender-3000-report-2019-201910.html


НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРОВ – MIN 1 ЖЕНЩИНА В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

С 2022 года Nasdaq требует, чтобы в СД компаний, имеющих листинг на бирже, была хотя бы 1 женщина

В 2021 года Goldman Sachs Group не будет проводить первичные размещения акций компаний

в США и Европе, если у них не будет хотя бы 2-х членов Совета директоров – женщин

Более 1000 основателей подписали обязательства отклонить чеки инвесторов, 

если все их команды – только мужчины. 

FTSE 350 больше нет полностью мужских СД. FTSE 100, 250 и 350 достигли целевого показателя,

согласно которому к концу 2020 года женщины составят 33 процента членов СД

Источники : Росстат; Десятилетие действий для ЦУР в России; Минэкономразвития РФ; McKinsey, ВЭФ; Gender Gap; Hays «Leading women.

Исследование гендерной диверсификации в России и в мире, 2016, МВФ «Содействие росту за счет разнообразия финансового руководства» 10



46% женщин связывают сложности в карьере с этой причиной

72% россиян разделяют мнение, что главное предназначение женщины быть матерью и хорошей хозяйкой.   

,  

доминирование мужских образов 96% в политике, 99% - в бизнесе

62% женщин и 29% мужчин считают, что для карьерного роста есть гендерные барьеры

повышение, 19% сталкивались с ситуациями, когда им отказывали в продвижении по гендерным стереотипам

Источники: НАФИ , 2020 «Стереотипы в отношении женщин», Сколково 2021 Исследование «Женщины-руководители в карьере и бизнесе: барьеры и мотиваторы в карьере и бизнесе 11

11% россиян не готовы к женщине-CEO. Когда женщина пытается строить карьеру, она теряет социальное одобрение

, неуверенность женщин в своих

силах (46%) 

ОТСУТСТВИЕ ЖЕНЩИН-БИЗНЕС-ЛИДЕРОВ УСИЛИВАЕТ СТЕРЕОТИПНОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЖЕНЩИНАХ КАК НЕСПОСОБНЫХ К РОЛИ ЛИДЕРОВ



1. и анализ тенденций в области многообразия стратегических команд, определить барьеры, 
препятствующие внедрению политики диверсификации состава команд

2. обучения женщин для работы на стратегическом уровне

3. в Кодекс корпоративного управления рекомендации о наличии с 2023 г. в составе СД
публичных компаний не менее 1 женщины, с 2026 года не менее 20% избранного состава СД

4. доли женщин в СД и плана их достижения
для публичных компаний и компаний финансового сектора

5. надзорной роли установить организационную подотчетность в части целей ESG,
связать показатели производительности ESG с компенсацией для управленческой команды

6. продвижение в публичном пространстве и в деловых сообществах экономических
преимуществ диверсификации управленческих команд, лучших практик Gender Diversity,
новых женских ролевых моделей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СООБЩЕСТВА «ЖЕНЩИНЫ В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ»
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