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DIVERSITY И  ESG-СТАНДАРТЫ КОМПАНИЙ  

Источник: Влияние гендерного разнообразия на уровень ESG стандартов компаний« IFC; : 2017, Across the Board Improvements: Gender Diversity and ESG Performance (harvard.edu)
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Diversity приводит к улучшению общих показателей деятельности компании, включая, но не ограничиваясь 
финансовыми показателями, за счет улучшения нефинансовых показателей, таких как репутация, управление 
рисками, восприятие инвесторов и взаимодействие с заинтересованными сторонами. Гендерно-разнообразные  
советы предлагают более полное понимание  потребительских тенденций и приоритетов в части КСО и экологии.
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Компании из списка S&P 500 c более 
диверсифицированным СД имеют более высокие 
баллы ESG

https://corpgov.law.harvard.edu/2018/09/06/across-the-board-improvements-gender-diversity-and-esg-performance/#2b


ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  СООБЩЕСТВО ФОРМИРУЕТ РЫЧАГИ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
ЖЕНЩИН В ЭКОНОМИКУ ЧЕРЕЗ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

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

С 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

Ответственное инвестирование (ESG) 7 бирж инициировали внесение изменений в правила листинга

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»
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Gender Diversity сигнализирует инвесторам о компетентном управлении и формирует «Новую 
норму».
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СОСТАВА  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД  – ЭТО НЕ ВОПРОС БОРЬБЫ 
ЗА ЖЕНСКИЕ ПРАВА, А ИНСТРУМЕНТ РОСТА БИЗНЕСА

Женщины контролируют до 80% потребительских расходов и являются одним из «заказчиков» экономики

Уровень диверсификации команды связан ростом ROE на 8-13 базисных пункта

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

Компании c высоким уровнем гендерной диверсификации демонстрируют рентабельность на уровне выше 
среднего на 25% чаще, чем компании с низким уровнем разнообразия

Повышение экономической активности женщин может обеспечить рост ВВП России на 6-14% до 14 

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

Потери для экономики от ущемления экономических прав женщин – от 10% ВВП

в странах с развитой экономикой, до более 30 % в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Рост гендерного равенства в экономике отвечает принципам ЦУР и ESG, формирует
инвестиционную привлекательность бизнеса, создает «новые социальные нормы»

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)

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Gender-Diversity-in-Senior-Positions-and-Firm-Performance-Evidence-from-Europe-43771
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: 27 СТРАНЫ МИРА ВВЕЛИ ТЕКУЩИЕ ГЕНДЕРНЫЕ  КВОТЫ 
И ТРЕБОВАНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ 

Источник:The Credit Suisse Gender 3000 in 2021

Женщины занимают почти четверть должностей в советах директоров во всем мире
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Компании Великобритании:
на каждые 10% изменения 

gender diversity EBIT растет 
на 3,5%

Компании с долей женщин-управленцев более 30% с большей вероятностью опередят по эффективности компании с долей женщин 10-30%, а те, в 
свою очередь, будут выглядеть лучше компаний, где доля женщин еще ниже или их нет совсем. Существенная дифференциальная вероятность 
превзойти производительность — 48 процентов — отделяет большинство компаний от компаний с наименьшим гендерным разнообразием.

Источник: McKinsey&Company: 1. 2017 Delivering through diversity, 2. 2014 Why diversity matters; 3. 2017 Delivering through diversity; 4. 2020, май Diversity wins

MCKINSEY&COMPANY: ЧЕМ ВЫШЕ ДОЛЯ ЖЕНЩИН В ТОП-МЕНЕДЖМЕНТЕ,
ТЕМ ВЫШЕ ВЕРОЯТНОСТЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РОСТА ПРИБЫЛИ 
КОМПАНИЙ
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РОСТ ПРИБЫЛИ И    

КАПИТАЛИЗАЦИИ
РОСТ ЦЕНЫ АКЦИЙ РОСТ ИННОВАЦИЙ

РОСТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

• Инвесторы готовы платить
премиальную цену на 19% выше

• ROE на 19% выше средних показателей

• Дивиденды на 9% больше

• На каждые 10% изменения gender diversity 
EBIT растет на 3,5%;

• Фирмы хотя бы с одной женщиной на 
позиции топ-менеджера стоят на $40 млн 
больше, чем компании, в которых эту 
позицию занимают только мужчины;

• Компании, в которых доля женщин-
руководителей превышает 30%, , вероятно, 
могут быть до 48% производительнее
организаций, в которых этот показатель 
составляет до 10%.

• 20%-ный рост динамики цен на акции в 
течение 24 месяцев после назначения 
женщины на позицию CEO 

• 6%-ный рост прибыльности и 8%-ный рост 
доходности акций при назначении 
женщины на позицию CFO 

• Компании c разнообразием лидеров
выше среднего показывают доход от
инноваций
на 19 п.п выше, чем у компаний
с разнообразием ниже среднего (45%/26%)

• 9 п.п. выше EBIT

• Diversity делает бренды на 4%
привлекательнее для покупателей;

• Увеличения выручки компании примерно 
на 6%;

• Женщины на 92% лучше мужчин 
используют эмоциональный интеллект во 
время работы

• Диверсифицированные компании  
менее склонны к риску и имеют в 
среднем более низкий уровень долга

• Женщины более консервативные 
инвесторы

• Увеличение числа женщин на топ-
должностях в финансах ведет к большей 
финансовой стабильности, низкому 
уровню неработающих кредитов  и 
более высокой прибыли 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ  
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БИЗНЕС: РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ
УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО
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БИЗНЕС: РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ
УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО

START-UP
2020

РОСТ ESG-РЕЙТИНГОВ, 
ДЕШЕВЛЕ КАПИТАЛ

ОПТИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО –
3 ЖЕНЩИНЫ

• Женщины придерживаются более высоких 
стандартов, чем их коллеги-мужчины

• Женщины с большей вероятностью 
«создают устойчивое будущее» путем 
создания сильных структур управления с 
высоким уровнем прозрачности

9

• Eсли бы компании, не имеющие женщин
в своих исполнительных комитетах
в этом году, имели ту же чистую прибыль, 
что и компании с более чем 33% 
женщинами, то это бы добавило
экономике UK £47 млрд. прибыли до
налогообложения

• Компании с более высоким рейтингом
имеют больше женщин
на должностях уровня С. Советы
директоров с гендерным
разнообразием менее 30% 
отклоняются от стандартов
«Кредитоспособный совет»

• Компании c тремя женщинами-
директорами  достигли среднего 
прироста
в рентабельности капитала 
на 10%, прибыли на акцию на 37%

• Компании без женщин – директоров: 
снижение соответственно на 1% и 8%
за тот же период

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА РОСТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВА

• На каждый 1$ финансирования в стартапы, 
соучредителями которых являются 
женщины, генерировали 78 центов 
возврата, стартапы, основанные 
мужчинами, - 31 цент 

• Доходность стартапов с женщинами среди 
основателей выше на 10% 

• Когда женщин в парламенте становится на 
5% больше, вероятность того, что страна 
будет применять силу в международном 
конфликте снижается в 5 раз*

• Если за стол переговоров приглашались 
женщины, то вероятность соблюдения 
договора на протяжении как min 15 лет 
вырастала на 35%**

ПОЛИТИКА, ДИПЛОМАТИЯ



РФ ЗАНИМАЛА ВЫСОКИЕ МЕСТА В РЕЙТИНГЕ ГЕНДЕРНОГО  
РАВЕНСТВА, НО УТРАЧИВАЕТ ПОЗИЦИИ

Global Gender Gap report 2021
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Всемирный банк: Россия -129-е место в 
рейтинге гендерного равенства

World Economic Forum: Россия – 81- е место по 
Индексу Гендерного разрыва (0,708)



ЖЕНЩИНЫ РОССИИ КАК РЕСУРС РОСТА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗАНЯТОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ И ОПЛАТА ТРУДА

КАРЬЕРА ФАКТОР СРЕДЫ

• Россия: 54% населения

• 55,1% электората

• Индекс человеческого развития
(ИЧР) женщин в России
превосходит ИЧР мужчин

• Мир: 49% населения, 37% ВВП

ДЕМОГРАФИЯ

• 53-57% выпускников ВУЗов и МBA

• 63% высококвалифицированных
специалистов

• Высшее образование среди женщин
имеют 36% , среди мужчин 28% 

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; ForbesWomen «неуверенность, семья, враждебность:почему женщины 

отказываются от топовых вакансий»

• До 6 млн. домохозяйств- одинокие матери,
(27% из них - за чертой бедности)

• Средний размер алиментов – 1600 руб.

• Каждый 3-й плательщик
алиментов не платит

• Размер пенсий женщин на 11% меньше, чем 
у мужчин

• 3/4 малоимущих пенсионеров – женщины

У БЕДНОСТИ В РОССИИ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 

• Экономическая активность женщина на 16 п.п. ниже

• Женщины в России зарабатывают на 28% меньше

• Женщины заявляют зарплату на 20-30% ниже

• Женщины более чаще заняты
в менее производительных секторах экономики

• 39% россиян считают, что мужчине 
проще построить карьеру и 
получить повышение

• Женщины в 3 раза реже 
откликаются на топовые вакансии;

• Перейдя на высокую 
управленческую позицию 
женщины рассматривают ее как 
конечную, мужчины – как 
промежуточную

•

Для достижения гендерного паритета в экономике необходимо, чтобы изменения происходили на самом верху
корпоративной структуры

• Женщины не ассоциируются с 
успехом: 83% названных россиянами
успешных людей-мужчины;

• Отсутствие Женских Ролевых 
моделей

• Известные женские имена:
политика - 4%; Бизнес-1%; Цифровая
экономика -1%;

• Общество и бизнес не принимает 
женщину как технического и 
инновационного лидера
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Источники: Deloitte «Женщины-CEO. Показатели финансовой эффективности, 2019, Госстат, Женщины и мужчины,2020

ДОЛИ ЖЕНЩИН-ПЕРВЫХ ЛИЦ В БИЗНЕСЕ И ГОСВЛАСТИ: С КАЖДЫМ ЭТАПОМ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ ЖЕНЩИН 
СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ

Cтатистика ООН:

 если в Парламенте меньше 20% женщин -не

решаются проблемы детей, 

 если меньше 30 % женщин - не решаются

проблемы женщин

THE LEAKY PIPELINE: С КАЖДЫМ ЭТАПОМ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО КАРЬЕРНОЙ 
ЛЕСТНИЦЕ ЖЕНЩИН СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ

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


Вынужденные перерывы в карьере

13%

8%

Стереотипы (женские и мужские)

41% Предвзятое отношение к женщине-

руководителю в обществе

40% «Стеклянный потолок»

64% 38% Сложно совмещать карьеру и семью

57% 29% Нет поддержки в желании строить карьеру со
стороны окружающих (вкл. семью)

Женщины по природе своей менее  
напористы в борьбе за должность

Семья важнее карьерного роста

БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ ЖЕНЩИН НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ

Отсутствие женских ролевых моделей

53% ЖЕНЩИН ИМЕЮТ ЧЕТКИЕ КАРЬЕРНЫЕ ЦЕЛИ 66% ЖЕНЩИН СТРЕМЯТСЯ ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ

Источники: НАФИ, HAYS Diversity&Inclusion report



УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМ ОРУДИЕМ, КОТОРОЕ СПОСОБНО 
РАЗБИТЬ «СТЕКЛЯННЫЙ ПОТОЛОК»

7 блоков, которые вмешают повышать уверенность  себе:

 Синдром самозванки. Несмотря на квалификацию, женщина считает себя менее компетентной, 
чем окружающие, и  полагает, что все чего она достигла – результат стечения обстоятельств и 
везения, а не упорного труда.

 Синдром нобелевского лауреата  Потребности постоянно быть лучше, чем окружающие;

 Синдром короны  Боязнь  предложить себя для новой должности или роли;

 Чувство вины и самокритичность

 Избегание конкуренции. Заниженная самооценка как форме самозащиты с целью избежать 
критики;

 Стремление угодить другим Женщин существует отрицательная корреляция между успехом и 
общественным одобрением. 

 Переговорная позици

Женщины прекрасно умеют отстаивать интересы компании, но не используют этот навык, когда речь 
заходит о них самих.



ГЕНДЕРНЫЙ ВОПРОС ВЫШЕЛ ЗА РАМКИ «СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» И ПЕРЕХОДИТ
В ОБЛАСТЬ «ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЗАДАЧ» 

Продвижения в публичном пространстве и в деловых сообществах экономических преимуществ и лучших 

практик Gender Diversity

Продвижения в публичном пространстве и в деловых сообществах новых Женских Ролевых моделей, 

сочетающих высокие профессиональные и «новые» лидерские компетенции.

Реализация программ обучения женщин для работы на стратегическом уровне

Введение в Кодекс корпоративного управления рекомендации о наличии с 2023 г. в составе СД

публичных компаний не менее 1 женщины – независимого директора, с 2026 года не менее 20% 

избранного состава СД

Создание  Ассоциации развития и продвижения женщин, объединяющую лидеров (и 

мужчин и женщин) для роста бизнеса и экономики

Наступило время:
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ЕЛЕНА РЕЧКАЛОВА

CEO «ЖЕНЩИНЫ В СОВЕТАХ
ДИРЕКТОРОВ» 

www.womenonboard.ru

АВТОР И ВЕДУЩАЯ
MEDIAMETRICS «СИЛА
ЖЕНЩИНЫ С ЕЛЕНОЙ
РЕЧКАЛОВОЙ» 

RADIO.MEDIAMETRICS.RU/SILA_W

OMEN%20S%20ELENA%20R 

echkalova/

Elena.rechkalova@gmail.com 

www.facebook.com/elena.rechkalova.
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+7 985 767 70 62

ЧЛЕН СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ И РК

• АБСОЛЮТ БАНК (2017-2018)

• «ШЕРЕМЕТЬЕВО» (2015-16)

• VISA INTERNATIONAL (CEMEA) (2005-06) РСПП 

Замсопредседателя

комиссии по банкам

• ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ центра

признания международных

квалификаций СПК финрынка

• «PRO ЖЕНЩИН» Член

попечительского совета

• БИЗНЕС-ЛИДЕР РОЗНИЧНОГО

БИЗНЕСА ТОП-10 ИНДУСТРИИ

• «НБ ТРАСТ» ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

(2004-2012)

• АЛЬФА-БАНК ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ (2002-2004)

• ОВК ДИРЕКТОР (1992-2002)

• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ MBA РАНХИГС

• EXECUTIVE КОУЧ, МЕНТОР

http://www.womenonboard.ru/
https://radio.mediametrics.ru/Sila_women%20s%20Elena%20Rechkalova/
https://radio.mediametrics.ru/Sila_women%20s%20Elena%20Rechkalova/
mailto:Elena.rechkalova@gmail.com
https://www.facebook.com/elena.rechkalova.3

