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Аннотация
Статья направлена на изучение специфики гендерного состава членов совета директоров российского банковского сектора. Информационная база исследования составила пятьдесят крупных
банков в России. Источниками данных послужили сайты банков и публичная информация, посвященная российскому банковскому сектору. В статье представлен обзор теоретических трудов по
заявленной тематике, описана методика исследования и приведена ее эмпирическая апробация.
В исследовании выявлено, что в российском банковском секторе доля женщин в советах директоров пока невелика и составляет около 10–20%. При этом в российских представительствах международных банков доля женщин выше по сравнению с локальными банками. Анализ квалификации
женщин и мужчин, входящих в совет директоров, показал, что женщины ничем не уступают мужчинам. Исходя из результатов международных эмпирических исследований сделано предположение,
что включение женщин в состав совета директоров банков в России поможет добиваться более
высоких финансовых показателей.

ВВЕДЕНИЕ

Бизнес-организации заинтересованы
в высококвалифицированных кадрах,
в особенности на управленческих позициях. Если раньше наличие женщин в
руководстве организации воспринималось как нечто нехарактерное и даже недопустимое, то в современном мире это
встречается чаще. Тем не менее во многих отраслях и профессиях сохраняется
гендерная сегрегация, т.е. «асимметричное распределение мужчин и женщин в
различных структурах» [7. С. 2]. При этом
во многих странах, включая Россию, женщины сталкиваются с проблемой «стеклянного потолка» (glass ceiling), когда
после достижения определенной ступени в карьерной иерархии у женщин
практически нет возможности подняться
выше [4; 16].
Вопрос гендерной сегрегации в рамках отдельных отраслей экономики в
России недостаточно изучен, и исследование этого вопроса в рамках российского банковского сектора является актуальным. В данной статье акцент будет
сделан на анализе гендерного состава
совета директоров (СД) банков в России.
Цель работы – изучить количественные
показатели по соотношению женщин и
мужчин в советах директоров банков
на российском рынке и определить,
сталкиваются ли женщины с эффектом
«стеклянного потолка». Для достижения
поставленной цели нужно решить ряд
задач:

1) провести обзор теоретических
исследований, посвященных изучению
роли женщин на управленческих позициях;
2) исследовать российский банковский сектор и проанализировать состав
СД банков;
3) определить причины, с помощью
которых женщины обычно привлекаются на руководящие должности в банковском секторе;
4) определить роль женщин в составе
СД банков в России.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РОЛИ ЖЕНЩИН В УПРАВЛЕНИИ
БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИЯМИ

На протяжении последнего десятилетия вопрос о наличии женского пола в
руководстве организаций все чаще возникает в обществе. Сейчас женщины на
высоких должностях уже мало кого удивляют. До недавних пор образованные и
уже имеющие опыт работы женщины не
могли подняться выше определенного
уровня в карьере из-за скептического отношения других коллег [9].
Тем не менее в истории бизнеса
встречаются женщины, которые являются примерами того, что можно добиться
высоких должностей, стать директорами
или членами советов директоров крупных компаний. На ум сразу приходят Марисса Майер, Шерил Сэндберг и Индра
Нуйи, представительницы прекрасного
пола, занимающие высокие должности.
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Abstract
The paper studies gender composition of the board of directors of Russian banks. In the course
of the study, the authors analyse the data provided by fifty large Russian banks. We collected the
data from the banks’ official websites and used public information on the Russian banking sector.
The article reviews theoretical works on the subject matter, describes the research method and
presents the results of empirical testing. The study finds that representation of women in the board
of directors in the Russian banking sector is still low and amounts to approximately 10–20%. At
the same time, the percentage of female members in the Russian offices of international banks is
higher compared to local banks. The analysis of qualifications of female and male members of the
board of directors shows that women possess the same level of education and work experience as
men. Based on the results of international empirical studies, we make an assumption that increased
representation of women in the boards of directors of Russian banks can help to produce better
financial results.
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Многие знают или слышали про такие
компании, как Yahoo, Facebook, PepciCo,
однако далеко не все осведомлены, что
членами советов директоров или генеральными директорами таких известных
брендов являются эти женщины [5].
Совет директоров изначально выполнял такие функции, как контроль и
мониторинг, которые в свою очередь
должны были обеспечивать увеличение
показателей организации [1]. И чтобы
реальные  финансово-экономические
показатели улучшались, члены СД должны быть компетентными и обладать высоким профессионализмом [2; 13]. Как
отмечают эксперты, преобладание тех
или иных личностных характеристик напрямую зависит от принадлежности к
определенному полу, поэтому необходимо учитывать гендерную структуру
совета директоров. Например, при разработке стратегии гораздо больше идей
и предложений поступает организации
от разнообразного состава СД [10; 15].
McKinsey и NASA провели исследование, которое выявило сильные стороны
женщин в управлении командой. Они в
большей степени справляются с такими
функциями, как обучение, развитие персонала и наставничество, четко и упорядоченно могут выявлять обязанности и
распределять их между коллегами и сотрудниками.
Несмотря на ряд преимуществ включения женщин в состав совета директоров, до сих пор распределение женщин

в управлении неравномерно. Опрос,
проведенный в 22 тыс. фирм по всему
миру, показывает, что в 2014 г. почти в
60% этих компаний не было женщин в
СД, примерно в половине из них был
полностью мужской состав высшего руководства, и лишь 5% компаний могли
похвастаться гендиректором-женщиной
[6]. Нет сомнений, что на распределение
значений по странам повлияли такие
факторы, как различные государственные, культурные и социальные условия,
которые могут как благоприятствовать,
так и мешать женщинам достигать высоких позиций. Если сравнить, то, например, в Латвии или Норвегии женская
половина была представлена в советах
директоров в 20% фирм как минимум,
в то время как организации Японии вовлекали женщин в управление в минимальном количестве (около 2%).
Исследования указывают на то, что
ежегодно доля женщин увеличивается в
СД. Так, с 2008 по 2012 г. количество компаний, где в руководстве можно увидеть
женщин, возросло с 56 до 59%1. Безусловно, это зависит от законодательных
особенностей той или иной страны.
Наибольший рост наблюдается в развитых странах, так как в нормативно-правовых документах установлена квота
на процент женщин в советах директоров, которой должны придерживаться
1 Женщины улучшают работу совета директоров компаний // Вести. Экономика, 2013. URL: http://
www.vestifinance.ru.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Ключевыми источниками информации стали официальные сайты банков
и их годовые отчеты. Кроме этого были
изучены различные виды электронных ресурсов, включая диссертации на
смежные темы (гендерные стереотипы,
управление женщинами в современном
менеджменте и др.), рейтинги банков и
другие отчеты, в которых представлены статистические данные. После этапа
сбора информации была сформирована
обобщенная таблица, в которой представлена ситуация на сегодняшний день
о женщинах, занимающих руководящие
должности в банках.
По данным, предоставленным Центральным банком РФ, на 1 ноября 2017 г.
количество действующих банков в России составило 528. В этом исследовании
был использован традиционный подход
к формированию выборки, при котором
объем выборки устанавливается на уровне 5–10% от генеральной совокупности.
Таким образом, количество обследуемых
банков должно составлять от 26 до 53.
Фактически сбор сведений осуществлялся по 50 крупным банкам России. Выборка формировалась случайным образом
с применением метода стратификации
(генеральная совокупность разделяется на страты по любой из существенных
для анализа характеристик). Типы банков, которые вошли в выборку, можно
разделить на: российские и международные, московские и региональные,
государственные и частные, работающие
в различных продуктовых и клиентских
нишах.
Полученные данные были обобщены и сгруппированы для каждого банка (общее количество членов в совете
директоров, информация о том, какую
должность занимает каждый член совета директоров, и об образовании). Анализ данных был проведен в программе
SPSS.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с регуляторными требованиями в России все банки обязаны
публиковать подробную информацию о
составе совета директоров и квалификации его членов. Анализ количественных
показателей по соотношению женщин
и мужчин в составе совета директоров
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исследуемых банков показал, что в большинстве банков доля женщин не превышает 15%. Результаты расчетов представлены в таблице.
Собранные данные позволяют сделать ряд выводов:
l в 11 банках (22% выборки) женщины в составе директоров отсутствуют (АО
«Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО
«Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк»,
ПАО «Почта Банк» и др.);
l в большинстве банков (42% выборки) в совет директоров входит всего одна
женщина (например, ООО «Русфинанс
Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Банк
ВТБ», АО «ИНГ Банк (Евразия)», ПАО «Банк
Уралсиб» и др.);
l доля мужчин и женщин, входящих
в совет директоров банков, составляет в
среднем 84,28 и 15,72% соответственно;
l всего лишь в двух банках (4% выборки) женщины и мужчины составляют
равные доли: в АО «КБ «Ситибанк» и ООО
«ХКФ Банк».
Как показывают другие исследования российских ученых, в среднем по
России доля женщин в составе совета директоров около 10,9% [6], что чуть ниже
полученных результатов по банковской
отрасли. Тем не менее значение 15,72%
говорит о высокой степени гендерной
сегрегации в банках на российском рынке. Как отмечалось ранее, в большинстве
развитых стран доля женщин в составе
СД значительно выше за счет закрепления квот (например, в Норвегии этот показатель должен быть не ниже 40%) [7].
И женщины, и мужчины, которые занимают руководящие позиции, имеют
высшее образование. В большинстве
случаев у них даже несколько высших
образований по различным специальностям, иногда близких. Систематизировав
полученные данные, можно сказать, что
направление экономики, менеджмента,
мировой экономики, финансов, юриспруденции или политологии встречалось большее количество раз, чем
математические, психологические или
инженерные специальности.
Помимо высшего образования за
плечами у членов совета директоров
дополнительные курсы повышения квалификации, как прописано в отчетах
о личных данных сотрудников, «сведения о дополнительном профессиональном образовании». Если сказать чуть
подробнее, то эти курсы обычно связаны
либо с направлением делового администрирования, либо с экономическим направлением, которые считаются одними
из самых востребованных. Такая извест-
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компании. Например, «законодательно в Норвегии с 2008 г. все публичные
компании должны иметь 40% женщин в
составе СД» [7]. Таким образом, эффект
«стеклянного потолка» в развитых странах уменьшается.
Как отмечают зарубежные исследователи, рост числа женщин на руководящих позициях наблюдается и в тех
странах, где гендерный состав команд
управленцев не регулируется государством. Это связано с новыми конкурентными преимуществами, новыми возможностями развития и другими факторами
[12]. Кроме того, гендерная неоднородность позволяет совершенно по-другому
принимать управленческие решения.
Женщины намного гибче реагируют на
любые изменения, повышают корпоративный и командный дух и улучшают
социальные показатели в компании,
что в свою очередь приводит к более
производительным вертикальным и горизонтальным коммуникациям [3]. Как
следствие, скорость выполнения задач
увеличивается [8].
Интерес для изучения также представляет исследование Deloitte «Женщины в совете директоров: глобальное
видение», в котором приняли участие
25 стран. В количественном увеличении женщин в руководстве проявляли
заинтересованность все эти страны, но
добивались они этого разными способами. Инициатива этих стран принесла
свои плоды: доля женщин увеличилась
в действительности, и мнения как топменеджеров, так и членов советов директоров довольно схожи по данному вопросу. Большинство из них полагают, что
наибольшую выгоду получит компания,
которая лучше спланирует интеграцию
женщин в управление, и это позволит
достигнуть баланса в руководстве. Так,
Мари-Элизабет Беллефройд (Bellefroid),
старший менеджер «Делойт» в Бельгии,
считает, что гендерное разнообразие является основополагающим аспектом для
экономического роста, поэтому следует
добиваться прогресса в данном вопросе. Это потребует согласованных и стратегических действий, которые позволят
сосредоточиться на том, чтобы полноценно интегрировать опыт женщин и их
перспективы не только в организацию,
но и в совет директоров [19].
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ная многим степень, как MBA (мастер делового администрирования), позволяет
находиться на ступень выше, чем твои
конкуренты на ту же самую должность.
И именно ее стремятся получить не только люди, уже добившиеся руководящих
должностей, но и молодые выпускники
вузов. По нашему исследованию, женщины с этой степенью составляют около
34% всех управленцев (с MBA) в руководстве. Соответственно, мужская часть
– 66%.
Если говорить о высшем образовании
или опыте работы, то женщины ничем не
уступают мужчинам. Упоминать о том,
что женская доля населения в среднем
заканчивает вузы и различные дополнительные курсы повышения квалификации с лучшими баллами, не приходится.
Таким образом, при окончательном выборе человека на место руководителя
образование не играет значащей роли.
Это в большей мере формальность, благодаря которой женщины показывают,
что у них есть теоретическая база, дающая им все шансы входить в состав правления или совета директоров.
Но если необходимое образование
и опыт работы у женщин и мужчин на
одном уровне, то почему доля женского пола в составе совета директоров,
как видно по всем выбранным банкам,
определенно меньше? Этот аспект может
быть рассмотрен с нескольких сторон.
С одной стороны, это влияние гендерных стереотипов и «эффекта стеклянного
потолка», которые не позволяют женщинам в равной степени быть в совете директоров банковского сектора. Вопросы
стратегии и развития не предоставляют
решать женщинам из-за предвзятого
отношения прошлого. Правительства
развитых стран стремятся побороть эти
страхи, издавая и совершенствуя законы,
в которых указан фиксированный процент женщин в руководстве компаний.
В России такого закона на данном этапе
не существует.
Изначально акцент исследования
сделан на совете директоров, но если немного отойти от этого, то можно отметить
одну из руководящих должностей, на которой женщины встречаются чаще мужчин. Это должность главного бухгалтера.
Почти в каждом банке эту руководящую
позицию занимает женщина. И это достаточно нетрудно объяснить тем, что
женщины в принципе более внимательны и аккуратны. В подтверждение этому
хотелось бы отметить, что в семье чаще
всего функция подсчета доходов и расходов и ведения общего бюджета ложилась

на жен. Таким образом, можно снова наблюдать, как исторически сложившаяся
ситуация с распределением бытовых
обязанностей перешла на распределение обязанностей в крупных банках.
С другой стороны, влияние на допуск
женщин в совет директоров оказывает
Запад. Россия, без сомнения, стремится попасть на международную арену,
и банковский сектор не является исключением. Важно анализировать действия
конкурентов не только на российском
рынке, но и в других странах. Таким образом, банки, которые являются лидерами
на российском рынке либо дочерними
копаниями иностранных банков, стремятся к привлечению женщин в руководство. В качестве примера можно назвать
два банка, которые относятся к этим категориям.
Сначала посмотрим на Сбербанк, который занимает первое место в финансовом рейтинге banki.ru и продолжает
удерживать лидерские позиции на протяжении большого промежутка времени.
В совете директоров этого банка всего
14 членов, 2 из которых женщины, что составляет приблизительно 14%. Таким образом, в совете директоров присутствуют женщины, но их доля не составляет
ни половины, ни тем более значительной
части. Примерно то же самое наблюдается во всех банках на первых позициях
финансового рейтинга.
Одним из самых удивительных по составу совета директоров в рамках данного исследования является «Ситибанк».
В его состав входит 10 членов, 5 из которых женщины, что составляет половину.
Этот банк занимает 21-е место в финансовом рейтинге среди российских банков, но является «дочкой» американской
CityGroup, одной из крупнейших финансовых структур в мире. В 2006 г. в банке
был создан проект, цель которого – поддержка талантливых женщин, развитие
их профессионального потенциала и
карьерных возможностей. Существующий проект дает возможность поменять
мнение о женщинах в руководстве и
изменить существующие стереотипы,
предоставляет перспективу для развития женской части населения в банковской сфере. Таким образом, «Ситибанк»
является примером того, как разрушаются стереотипы, даются равные профессиональные возможности женщинам
и мужчинам, и при этом банк сохраняет
мировой уровень, а его финансовые показатели остаются на должном уровне.
Как показывают исследования, крупные
международные корпорации из других

отраслей экономики также активно привлекают женщин на топовые управленческие позиций [2].
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Как показало исследование, в состав
совета директоров банков в России женщины входят реже, чем в большинстве
развитых стран (в среднем 10–20%). Наличие определенной доли женщин создает необходимый баланс, что позволяет
банкам вести здоровую и честную конкуренцию не только на российском рынке,
но и на зарубежных площадках. Чаще
всего женщины на управляющих позициях встречаются в отделах бухгалтерии,
управления человеческими ресурсами
или маркетинга. Эти сферы определенно
нуждаются в женском стиле лидерства,
отличительные черты которого – аккуратность, гибкость, возможность хорошо
выстраивать коммуникации. В некотором плане женщины больше способны
и готовы подстраиваться под ситуацию,
чем мужчины, что необходимо не только
в указанных выше отделах, но и в советах
директоров или правлении.
Представляется, что проблема профессиональной сегрегации среди членов совета директоров в российском
банковском секторе может негативно
сказаться на финансовых результатах
банков и всей банковской системы в
целом. Многие годы ученые исследуют
влияние женщин на эффективность деятельности бизнес-организаций и приходят к заключению, что прослеживается
положительная динамика между двумя
этими показателями [14; 17]. Одно из исследований показало, что по данным 112
крупнейших американских компаний
финансовые показатели начинали улучшаться после того, как в совет директоров входили женщины [11].
В периоды, когда наблюдалась экономическая стабильность и рост, у компаний, в составы совета директоров которых входили женщины, и компаний, где
их не было, не прослеживалось сильных
расхождений в результатах деятельности, стоимости компании и динамике акций. Но плохие макроэкономические показатели экономического кризиса 2008 г.
дали почувствовать разницу в управлении. Женщины показали, что действуют
гораздо гибче и в большей мере способны реагировать на перемены, чем
мужчины, что стало преимуществом для
компаний, где женщины уже входили на
том этапе в совет директоров. Можно
сделать вывод, что после 2008 г. «дина-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало, что доля
женщин в составе совета директоров
увеличивается. И эта тенденция про1 Женщины улучшают работу совета директоров компаний // Вести. Экономика, 2013. URL: http://
www.vestifinance.ru.

слеживается не только в зарубежных
странах, но и в России. На привлечение
женщин в советы директоров компаний
влияет множество причин, например,
законодательные акты или инициатива
самой компании. Конечно, когда компания самостоятельно находит факторы,
позволяющие выбирать женщин в руководство, это и есть выигрышная позиция.
Одна из веских причин – улучшение внутренней корпоративной культуры и, как
показывают зарубежные исследования,
увеличение эффективности компании
и ее показателей.
В российском банковском секторе
доля женщин в советах директоров пока
невелика, около 10–20%. При этом в российских представительствах международных банков доля женщин выше по
сравнению с локальными банками. Во
многом это объясняется тем, что в развитых странах уже давно уделяется внимание гендерному соотношению в советах
директоров, а в некоторых странах этот
вопрос регулируется на государственном уровне. Как показывают зарубежные
исследования, женщины в руководстве

умеют лучшим образом сохранять уже
существующие позиции, находить решения, отличные от мужских, и улучшать
коммуникации, что приводит к достижению более высоких финансовых показателей бизнес-организаций. На основе
этого было сделано предположение,
что включение женщин в состав советов
директоров банков в России поможет
добиваться более высоких финансовых
показателей. Для уточнения результатов
необходимо проводить дальнейшие исследования на основании расширенного
статистического анализа.
Подводя итоги, необходимо отметить, что женщины в качестве руководителей на сегодняшний день не являются
чем-то экстраординарным, скорее, это
уже становится обычным. В перспективе
многие эксперты считают, что доля женщин на высоких должностных позициях
будет увеличиваться, но пока проблема
гендерной сегрегации влияет на мнение
большинства, успех женщин так и будет
восприниматься как нечто особенное.
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мика акций компаний, совет директоров
которых включает хотя бы одну женщину,
на 26% превосходит результаты схожих
компаний, в совете директоров которых
женщин нет»1.
Как показало данное исследование,
в банках на российском рынке, которые
занимают первые позиции финансового
рейтинга, в советах директоров присутствуют женщины. Таким образом, можно
предположить, что присутствие женщин
в высшем органе управления имеет положительный эффект не только в развитых странах, но и в России. Тем не менее
подтверждение гипотезы о положительной взаимосвязи между наличием женщин в СД и финансовыми показателями
банков в России требует дальнейшего
детального изучения и проведения статистического анализа.
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