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Об исследовании

EY провела исследование с целью подтвердить или опровергнуть 
ряд мифов и гендерных стереотипов, существующих в обществе 
на сегодняшний день. 

• 1082 респондента
• 34% - мужчины
• 66% - женщины

• Распределение по возрасту
• 73% - до 44 лет
• 27% - старше 44 лет

• Распределение по городам
• 48% - Москва и Санкт-Петербург
• 52% - другие города-миллионеры

• Опрос проведен в августе 2019 года



Кто ваш начальник?

Большинство респондентов в настоящий момент работают под управлением мужчин, 11% - управляют 
собственным бизнесом либо являются руководителями высшего звена и не подчиняются кому-либо. 

Мужчина

56% 33%

Я сам себе начальник

11%

Женщина



Люди не хотят работать в женском коллективе.

Только 9%  опрошенных готовы трудиться в команде, 
где больше женщин.



В каком коллективе предпочтительнее работать?

9% 28% 63%
Где больше женщин Где больше мужчин Где сбалансированный 

гендерный состав либо не 
имеет значения

Идея работать в женском коллективе непопулярна в принципе, 
независимо от пола респондента.



Кто предпочтительнее в роли руководителя?

Только 7% опрошенных хотели 
бы работать с женщинами.

50,00%

7%

43%

Мужчина Женщина Не имеет значения



Какие качества руководителя определяющие?

Подчиненные хотят видеть в руководителях примерно одни и те 
же качества, независимо от пола руководителя.

Качество
Если 

руководитель 
- женщина

Если 
руководитель – 

мужчина 
Компетентность (знание дела) и 
деловитость 98% 99%

Работоспособность 90% 95%
Сострадание, сопереживание 65% 61%
Умение общаться с людьми 98% 98%
Элегантность, обаяние 55% 53%



Женщины сами не хотят быть руководителями

86%
опрошенных считают, 
что женщины хотят быть 
руководителями.



 Кто чаще принимает решения коллегиально?

Женщины не реже мужчин полагаются на логику, обращаясь к коллегиальным решениям для 
выработки оптимального плана действий.

Мужчины

20%

Женщины

23%

Мужчины и женщины в 
равной степени

57%



“Если женщина проявляет характер, 
про нее говорят: «Вредная баба». 
Если характер проявляет мужчина, 
про него говорят: «Он хороший 
парень». 

Маргарет Тэтчер

Премьер-министр Великобритании в 1979-1990 гг.



О проявлении характера у женщин и мужчин

64% 73% 47%
Всех опрошенных Женщин Мужчин

Эта мысль тесно связана с социально одобряемой моделью поведения мужчин и женщин, 
которая переносится в профессиональную сферу.

Если женщина проявляет характер, про нее говорят: «Вредная баба». Если характер 
проявляет мужчина, про него говорят: «Он хороший парень». Маргарет Тэтчер

С ней согласились:
 

“



Программа «Деловые женщины»

• Существует с 2013 года
• Состоит из серии обучающих мероприятий и открытых дискуссий и 

одноименного ежегодного конкурса
• 660 участниц в программе
• 180 участниц конкурса – предпринимательницы
• 130 участниц конкурса – руководительницы высшего звена
• 30 регионов России



Мероприятия в рамках программы «Деловые женщины»

Программа «Деловые женщины» предусматривает проведение мероприятий 
на актуальные темы в течение всего года. Некоторые примеры мероприятий:

► Цифровые технологии 
в современном бизнесе

► Знакомство с эмоциональным 
интеллектом

открытые дискуссии лекции мастер-классы

► Великие женщины эпохи
► Что бестселлеры говорят 

об обществе

► Как работать 
с инвесторами

► Мода будущего: новые 
технологии, современные 
стратегии



Конкурс «Деловые женщины» 

• Прием заявок в конкурс «Деловые женщины 2020» открыт:
• Для участия необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.ewwrussiaru
• Встреча участниц с членами жюри состоится в апреле
• Ежегодная торжественная церемония проводится в мае
• Участие в конкурсе дает возможность познакомиться с опытом коллег, в том числе и из других отраслей 

бизнеса, получить всестороннее освещение в медийной сфере, а также мотивацию и импульс личностного 
развития и развития бизнеса.

• Критерии для отбора конкурсанток:
• Конкурсантка должна быть основательницей предприятия либо партнером с долей в компании минимум 

20% или должна являться членом высшего руководства и вносить существенный вклад в развитие 
бизнеса.

• Конкурсантка должна нести основную ответственность за развитие предприятия в последнее время 
(в течение не менее двух лет) и принимать активное участие в управлении бизнесом.

• Компания участницы должна существовать на рынке не менее двух лет и иметь обороты, превышающие 30 
млн рублей ежегодно.



Партнеры программы 2019 года

Партнер программы

Информационные 
партнеры

► ГК «Велком»

► Социальный коммуникационный 
проект +1

► FinBuzz
► Альпина Паблишер
► Бизнес Леди

Образовательный 
партнер► Московская школа 

управления СКОЛКОВО

Генеральный 
радиопартнер
► BusinessFM

Генеральны
й 

медиапартн
ер

► Marie Claire



EY  |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. 
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие 
общественности к рынкам капитала и экономике в разных 
странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, 
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет 
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим 
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших 
сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая 
им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы 
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, 
Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, 
Тольятти, Алматы, Нурсултане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, 
Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 5500 
специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых 
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 
Global Limited — юридическое лицо, созданное в 
соответствии  
с законодательством Великобритании, — является 
компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не 
оказывает услуг клиентам. Более подробная информация 
представлена на нашем сайте: ey.com

© 2019 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»  
Все права защищены.
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