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Вступительное
слово

В российском (и не только!) обществе по сей день существует много мифов
о женщинах-руководителях. Кто-то, например тесно связывает образ деловой
женщины с главной героиней фильма «Служебный роман», которая ассоциируется с целым набором далеко не самых положительных качеств. Любопытно,
что если мы обратимся к более современным собирательным образам женщин-руководителей, созданным, между прочим, уже американскими писателями и кинематографистами, то опять увидим не самую приятную особу — достаточно вспомнить героиню фильма «Дьявол носит «Прада». Одно название говорит само
за себя.
В рамках нашего исследования мы решили выяснить, насколько устойчивы такие
стереотипы в российском социуме, и должна сказать, что, к сожалению, они сильны до сих пор. Во-первых, доля руководителей-мужчин существенно перевешивает долю руководителей-женщин: 56% против 33% соответственно. Во-вторых,
всего 7% опрошенных выбрали бы женщину в качестве непосредственного
начальника. Но есть и плюс: из этих семи процентов мужчины и женщины поделились поровну, а значит, мужчины готовы работать в подчинении у женщин.
Тем не менее такие результаты все же свидетельствуют о предвзятости по отношению к женщинам, занимающим топовые позиции: люди предпочли бы работать
в подчинении у мужчины либо не придают полу руководителя значения, однако
работать в подчинении именно у женщины они не хотят. Любопытно, что в данном
случае принцип женской солидарности не действует: 49% женщин хотели бы работать под началом мужчины, и только 7% — под управлением женщины.
Есть и хорошие новости: мы смогли выявить аспект, где мужчины и женщины
оказались примерно равны: рассуждая о качествах руководителя, таких как
компетентность, профессионализм, эмпатия, работоспособность и элегантность,
респонденты предъявляют примерно одинаковые требования как к мужчинам,
так и к женщинам.
Бытует мнение, что женщины не так успешны в карьере, потому что не хотят этого
сами. Наш опрос это опровергает: 86% уверены, что женщины амбициозны и как
раз хотят быть руководителями. Но какие качества позволят им подняться
по карьерной лестнице?
Если вдуматься, становится очевидно, что женщина-руководитель должна уметь
проявлять характер. Но это вступает в противоречие с традиционной социально
одобряемой моделью поведения женщины. Веками девочек учили быть добрыми
и покладистыми, вести хозяйство, хорошо учиться и играть по правилам, из чего
вытекает понимание, что женщина должна быть гибкой и терпимой, в противном
случае она порицается социумом и получает ярлык «вредной» и «своенравной».
Мы наблюдаем перенос социально одобряемой модели поведения в профессиональную сферу, соответственно любое нарушение этой устоявшейся модели
приводит к критике. Отсюда — предвзятость к образу женщины-руководителя,
о которой я говорила выше. Это очень хорошо иллюстрируется отношением
к цитате Маргарет Тэтчер о проявлении характера.
Подводя итоги, хочу сказать, что трансформация образа женщины-руководителя
в общественном восприятии уже наметилась, но впереди нас ждут долгие годы
работы в этом направлении. Очевидно, что при резкой смене парадигмы, изменения впитываются обществом постепенно и сейчас мы наблюдаем только начало
этой метаморфозы. Я уверена, что немалый вклад в процесс вносят проекты,
направленные на поддержку женского предпринимательства и продвижения
женщин в бизнесе, такие как программа EY «Деловые женщины», которую
мы намерены продолжать и развивать.

София Азизян,
партнер EY, руководитель практики аудиторских услуг, Центральная, Восточная,
Юго-Восточная Европа и Центральная Азия, руководитель программы
«Деловые женщины» в России
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Об исследовании
В августе 2019 года EY провела
исследование с целью подтвердить или
опровергнуть ряд мифов и гендерных
стереотипов, существующих в обществе
на сегодняшний день.
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В ходе исследования мы постарались
выяснить, какова доля женщин среди
высших руководителей и оценить
потенциал роста в этом направлении,
рассмотреть качества, которые
предпочитают видеть в руководителях
подчиненные и отношение к успешной
работающей женщине в целом.
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Распределение
по полу

66%
34%

В опросе
приняли участие

1082
респондента

Распределение
по возрасту

73%
27%

Женщины

До 44 лет

Мужчины

Старше 44 лет

Распределение
по городам

53%
47%
Москва и Санкт-Петербург
Другие города-миллионеры
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Ключевые
выводы
56% руководителей — мужчины, 33% — женщины, при этом
руководители женского пола чаще руководят женским
коллективом.

Только 7% респондентов хотели бы видеть в роли руководителя женщину.

63% опрошенных хотели бы работать в коллективе
со сбалансированным гендерным составом либо
не придают значения этому вопросу.

86% респондентов уверены, что женщины амбициозны и хотят быть руководителями.

77% опрошенных считают, что женщины не склонны к бюрократизму.

57% респондентов считают, что коллегиальные решения
принимают как мужчины, так и женщины.

65% опрошенных согласны, что проявление характера
у женщины и излишняя строгость не одобряются социумом.

Мужчины и женщины воспринимают друг друга по-разному: 52% женщин согласны, что мужчины больше говорят,
чем делают, в то время как 54% мужчин, напротив, считают,
что именно мужчины способы на реальные действия.
07

Большинство
начальников —
мужчины
Сохраняется традиционная парадигма, в которой
начальником, как правило, выступает мужчина.
Подавляющее большинство респондентов в настоящий
момент работают под управлением мужчин,
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33%

подчиняются
женщинам и

Выявленная доля женщин-руководителей (33%), актуальна не только для Москвы
и Санкт-Петербурга: согласно ответам наших респондентов, пропорция женщин,
занимающих топовые позиции в других городах-миллионерах, находится
примерно на том же уровне. Это позволяет заключить, что аналогичная ситуация
с гендерным балансом на руководящих должностях наблюдается по всей стране
и не имеет территориальных особенностей.
Среди опрошенных, выбравших ответ «Я сам себе начальник», женщин
оказалось почти в два раза больше, чем мужчин. Это говорит о том, что женщины
активнее развивают собственный бизнес.

Кто Ваш начальник?

Мужчина
Женщина
Я сам себе начальник
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11%

управляют собственным бизнесом либо являются руководителями высшего звена
и не подотчетны кому-либо.

11%

56%

33%

Женщины
руководят женским
коллективом,
а мужчины —
мужским
На первый взгляд, доля женщин-руководителей не сильно ниже доли начальников мужского
пола, однако руководители-женщины гораздо чаще встречаются именно в женском
коллективе: только 12% мужчин работают под управлением женщины, а среди женщин
аналогичный показатель достигает 44%.
Это может свидетельствовать о том, что в мужском коллективе женщине по-прежнему
сложнее сделать карьеру, чем в женском, и служить еще одним подтверждением, что
гендерные стереотипы в российском обществе сохраняются.

Кто Ваш начальник?

Мужчина
Женщина

81%

Я сам себе начальник

43%
44%
12%
7%
Ответы респондентов
мужского пола

13%
Ответы респондентов
женского пола
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Женский коллектив
не популярен
В каком коллективе
предпочтительнее
работать?

Где сбалансированный
гендерный состав
Где больше мужчин
Не имеет значения
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26%
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Где больше женщин

37%
9%

28%

В целом опрошенные не хотят работать в женском коллективе. Только 9%
респондентов готовы трудиться в команде, где больше женщин.
28% предпочли бы команду, где больше мужчин, при этом чаще такой вариант
ответа выбирали женщины.
37% предпочли бы коллектив со сбалансированным гендерным составом — здесь
мнения мужчин и женщин разделились примерно поровну. Для 26% состав
команды не имеет никакого значения, и здесь уже мужчины оказались менее
категоричны, так как чаще, чем женщины, выбирали такой вариант ответа.
Таким образом, для большинства вопрос гендерного баланса в коллективе
не является острым, однако перспектива работать именно в женском коллективе,
кажется, не привлекает ни мужчин, ни женщин.

Предпочтение
отдается
руководителю
мужского пола
Кто предпочтительнее в роли
руководителя?
Мужчина
Женщина
Не имеет значения

43%

50%

7%

Половина респондентов хотела бы видеть в роли руководителя мужчину, причем
мужчины и женщины выразили такое намерение в равных долях: традиционное
представление о том, что начальник должен быть мужского пола, пока сохраняется.
При этом под началом мужчины хотели бы работать 49% опрошенных женщин,
и только 7% женщин — под управлением женщины.
Только 7% всех опрошенных хотели бы работать под руководством женщины, из них
опять же половина — мужчины, половина — женщины. Это идет вразрез с мнением
о том, что именно мужчины категорически не хотят работать в подчинении у женщин.
Довольно популярным оказался ответ «пол руководителя не имеет значения»:
с этим согласились 43% респондентов. Таким образом при наличии трех вариантов
ответа, один из которых («не имеет значения») предполагает возможность работы
как с мужчиной-руководителем, так и с женщиной-руководителем, непопулярным
оказывается именно вариант, подразумевающий работу исключительно
с женщиной. Это подтверждает, что в обществе до сих пор сохраняется некая
предвзятость к образу женщины-руководителя.
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В руководителях
должны быть одни
и те же качества,
независимо от пола
Какие качества руководителя определяющие?
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%

Подчиненные хотят видеть в руководителях
примерно одни и те же качества, независимо
от пола руководителя.
Это подтверждает мнение о том, что если
женщина занимает руководящую позицию,
то она должна придерживаться моделей
поведения, присущих руководителям-мужчинам, как и проявлять аналогичные качества.
Умения сопереживать подчиненные ждут
как от руководителей-женщин,
так и от руководителей-мужчин, однако
именно женщины (71%) рассчитывают
на эмпатию руководителей-женщин в большей степени, чем на эмпатию со стороны
руководителей-мужчин.

Значимость элегантности и обаяния руководителя меняется в зависимости от пола
опрошенного: 63% мужчин отметили,
что для них имеет значение элегантность
руководителя-женщины, в то время
как элегантность руководителя-мужчины
оказалась значимой для 60% женщин.
Для руководителя одного пола
с респондентом эти качества не имеют
особого значения.
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ-РУКОВОДИТЕЛЯ

Портрет
современной
женщиныруководителя

Женщины
готовы
руководить
Существует мнение, что женщины не так часто занимают руководящие
должности во многом потому, что сами не хотят быть руководителями.
Результаты опроса это опровергают: 86% респондентов считают, что женщины
достаточно амбициозны и как раз готовы занимать управленческие позиции.
Однако среди опрошенных старше 65 лет почти треть считает, что женщины
действительно не хотят руководить. Это объясняется традиционными взглядами представителей старшего поколения.

Женщины сами
не хотят быть
руководителями?
Нет
Да

14

14%

86%

Женщины проявляют
в управлении меньше
бюрократизма
Большинство опрошенных склоняются к мнению, что женщинам чуждо стремление проявлять бюрократизм и чрезмерный формализм в работе. Это может быть связано с общим
представлением, что женщина обладает большей гибкостью, эмпатией, эмоциональностью,
чем мужчина, поэтому ее внимание к соблюдению формальностей, особенно излишних,
может быть снижено. Треть опрошенных мужчин не согласны с общим мнением и считают,
что женщины все же склонны к бюрократизму.

Женщинам
в управлении присущ
бюрократизм?
Нет
Да

77%

23%
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ-РУКОВОДИТЕЛЯ

Женщины так же
часто, как и мужчины,
принимают решения
коллегиально

16

Один из распространенных мифов гласит, что женщины-руководители
ведут себя нелогично и полагаются на эмоции. Однако результаты
исследования доказывают, что женщины не реже мужчин опираются на
логику, обращаясь к коллегиальным решениям для выработки оптимального плана действий.
Большинство респондентов разделяют мнение, что коллегиальные
решения склонны принимать как мужчины, так и женщины.
Только 16% опрошенных женщин согласились, что мужчины чаще
принимают решения коллегиально. То есть женщины считают, что
первенство в этой сфере за ними. Однако их поддержали только 18%
опрошенных мужчин. То есть мужчины, напротив, считают, что коллегиальные решения чаще принимают мужчины.

Кто чаще принимает
решения коллегиально?

И те, и другие
Мужчины
Женщины

57%
23%

20%
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Если женщина проявляет
характер, про нее говорят:
«Вредная баба».
Если характер проявляет
мужчина, про него говорят:
«Он хороший парень».
Маргарет Тэтчер,
премьер-министр Великобритании
с 1979 по 1990 г.
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Авторитарные
женщины
не одобряются
обществом

65%
опрошенных
согласились
с британским
политиком.

Эта мысль тесно связана с социально
одобряемой моделью поведения мужчин
и женщин, которая переносится
в профессиональную сферу: женщина
должна быть мягкой и гибкой, мужчина —
жестким и строгим. Большинство женщин
согласны с тем, что такой стереотип до сих
пор имеет место и женщина, проявляющая
излишнюю строгость в работе, может
провоцировать определенное отношение
к себе в социуме. Вместе с тем мужчины,
в свою очередь, не согласились, что строгость с их стороны считается преимуществом
и приветствуется обществом.

Отношение
к высказыванию

17%

6%

Абсолютно согласен
Скорее, согласен
Затрудняюсь ответить
Скорее не согласен(-на)

48%
14%

Совершенно не согласен(-на)
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15%
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53%

47%

27%

73%
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Распределение
респондентов,
согласных
с высказыванием,
по полу

Не согласны
Cогласны

Мужчины

Женщины
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Мужчины и женщины
воспринимают друг
друга по-разному
Если хочешь, чтобы что-то было
сказано, попроси об этом мужчину;
если хочешь, чтобы что-то было
сделано — попроси женщину».
Маргарет Тэтчер,
премьер-министр Великобритании с 1979 по 1990 г.

Отношение
к высказыванию

90%
80%

27%

70%
60%
50%

52%

40%
30%
20%

Женщины
Мужчины
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10%

22%

0%

Согласны

54%
Не согласны

Здесь мнения мужчин и женщин оказались прямо противоположными. Мужчины
не согласились, что на поступки способны только женщины. В то время как почти
такая же доля женщин настаивает именно на этом. Это отражает разницу в восприятии представителей своего и противоположного пола в работе и жизни.
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