
Результаты исследования бизнес-школы
СКОЛКОВО

Женщины-руководители и предприниматели: 
барьеры и мотиваторы в карьере и бизнесе



Профиль участниц исследования

География:
70% участниц исследования живут в
Москве
30% — в других городах России

Возраст:
47% — 35-44 года
36% — 45-54 года

Семейное положение:
60% замужем
18% в разводе
19% не замужем

Наличие детей:
74% — есть дети
10% — 3 и более детей

900
34%

26%

33%

4%

Предприниматели

Топ-менеджмент

Руководители
среднего звена
Руководители группы

участниц
исследования
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Сложности и барьеры
в карьере и бизнесе
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Сложности в карьере или развитии своего бизнеса: 
прошлый опыт

Совмещение заботы о детях/семье с работой

Нехватка собственных навыков и компетенций

Неуверенность в себе и собственных силах

Внутренние сложности в компании, с командой

Стереотипы о женщинах-руководителях

Препятствия со стороны женщины-руководителя

Препятствия со стороны мужчины-руководителя

Декретный отпуск/перерыв в работе

Не было сложностей/трудностей

46%

43%

43%

29%

23%

13%

12%

12%

7%

Вопрос. С какими сложностями вы сталкивались в вашей карьере руководителя/ 
при продвижении на руководящие позиции в вашем развитии как предпринимателя? 4

Выступающий
Заметки для презентации
Женщинам-руководителям и предпринимателям в развитии в первую очередь мешают не внешние причины (гендерные стереотипы о женщинах в руководстве или препятствия со стороны мужчин-руководителей), а внутренние барьеры (неуверенность в себе и нехватка компетенций) и необходимость совмещать работу с заботами о семье и детях. 



Сложности в карьере или развитии своего бизнеса: 
различия по уровню позиции

Топ-
менеджмент

Руководители
среднего звенаПредприниматели

Совмещение заботы о детях/семье с работой

Нехватка собственных навыков и компетенций

Неуверенность в себе и собственных силах

Внутренние сложности в компании, с командой

Стереотипы о женщинах-руководителях

Препятствия со стороны женщины-руководителя

Препятствия со стороны мужчины-руководителя

Декретный отпуск/перерыв в работе

Не было сложностей/трудностей

46%

43%

43%

29%

23%

13%

12%

12%

7%

44%

37%

43%

26%

31%

17%

22%

13%

10%

45%

40%

44%

33%

25%

20%

16%

13%

7%

50%

50%

40%

29%

16%

10%

6%

50 / 16 — значимо больше/меньше, чем Все

Все
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Выступающий
Заметки для презентации
Мы проанализировали ответы женщин-руководителей разного уровня: и топ-менеджеров, и предпринимателей (владельцев бизнеса), и руководителей среднего звена.  Для предпринимателей более значимы нехватка собственных навыков. Топ-менеджеры в большей мере по сравнению с другими выделяют стереотипы о женщинах-руководителях, препятствия со стороны мужчин. А руководители среднего звена – препятствия со стороны женщин-руководителей.



Опыт отказа от карьерного роста или
развития бизнеса по собственной инициативе

37%

63%

Да, была такая
ситуация Топ причин отказа от развития*

Не была уверена в своих силах, страх
не справиться — 21%
(«синдром самозванца», перфекционизм и т.д.)

Не подходила
должность/компания — 15%

Приоритет семьи/личного
времени — 18%

Вопрос. Была ли в вашей работе/ карьере/ бизнесе ситуация, когда вы сами отказывались от повышения/ предложения руководящей позиции/ расширения
и развития бизнеса? Почему вы отказались? 

Нет, такой
ситуации не было
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Выступающий
Заметки для презентации
Почти у 40% женщин-руководителей были ситуации в жизни, когда они самостоятельно отказывались от продвижения/развития бизнеса. Ключевые причины отказа от продвижения – неуверенность в своих силах и страх не справиться, приоритет семьи/личного времени, но также и конкретные ситуации и предложения, когда не подходила должность или компания.



Опыт гендерной дискриминации в компаниях

19%

81%

Вопрос. Была ли в вашей карьере ситуация, когда вы НЕ получали руководящую позицию из-за того, что вы – женщина? 
Если да, опишите, пожалуйста, эту ситуацию.

Предпочли мужчину при равных позициях
— 20% 
(«женщине и так хорошо» и т.д.)
Назначили менее компетентного/менее
опытного, но мужчину — 14%

Стереотипно/исторически в
руководстве только мужчины — 7%

Указали на то, что женщина может уйти в
декрет/ ориентирована на детей — 6%

Топ ситуаций дискриминации*Да, была такая
ситуация

Нет, такой
ситуации не было
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Выступающий
Заметки для презентации
У 19% женщин-руководителей был опыт того, что им отказывали в продвижении по гендерным стереотипам, по причине того, что они - женщины. Самые частые ситуации – топ ситуаций дискриминации:  предпочли мужчину при равных позициях и компетенциях или назначали менее опытного и менее компетентного, но мужчину, указывали на то, что в руководстве только мужчины и хотели бы видеть только мужчину на позиции, а также ситуации, когда женщинам-руководителям объясняли, что их не «продвинули», потому что они могут уйти в декрет и т.д.



Удовлетворенность своей карьерой или бизнесом: 
текущий момент

Вопрос. Насколько вы довольны своей карьерой руководителя в настоящий момент времени? Состоянием своего бизнеса/ компании в настоящий
момент времени?
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Top-2, % 70% 56% 90% 75%
Я полностью довольна своей карьерой/ 

состоянием своего бизнеса

Я скорее довольна своей карьерой/ состоянием
своего бизнеса

Я скорее недовольна

Я совершенно недовольна

15% 3%
27%

17%

56%

53%

63%
58%

25%
36%

10%
22%

5% 8%

Топ-
менеджмент

Руководители
среднего звенаПредприниматели

90 / 56 — значимо больше/меньше, чем Все

Все

Выступающий
Заметки для презентации
70% женщин-руководителей и предпринимателей полностью/скорее довольны текущим состоянием свой карьеры/бизнеса, только 15% - полностью довольны. Доля позитивно оценивающих текущий статус выше среди топ-менеджеров и ниже для предпринимателей. 



Барьеры в развитии карьеры или своего бизнеса: 
следующий шаг

Психологические барьеры/неуверенность в себе

Нехватка собственных навыков и компетенций

Внутренние сложности (в компании, с командой)

Совмещение заботы о детях/семье с работой

Гендерные и возрастные ограничения/стереотипы

Нехватка инвестиций/денег на развитие

Не могу решить, какой должен быть следующий шаг

Не готова делать следующий шаг в карьере

Ничего не мешает

31%

25%

21%

18%

15%

15%

35%

5%

3%

Вопрос. Какие сложности/ трудности/ барьеры мешают вам сделать следующий шаг в карьере руководителя? 
Следующий шаг в развитии и расширении вашего бизнеса/ компании?
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Выступающий
Заметки для презентации
Сами женщины-руководители и предприниматели среди барьеров, которые в первую очередь мешают им сделать следующий шаг в карьере или развитии бизнеса, чаще называют внутренние барьеры (неуверенность  в себе, нехватка собственных навыков и компетенций, непонимание того, какой должен быть следующий шаг),  а не семью/детей или гендерные стереотипы.



Барьеры в развитии: 
различия по уровню позиции

Топ-
менеджмент

Руководители
среднего звенаПредприниматели

Вопрос. С какими сложностями вы сталкивались в вашей карьере руководителя/ при продвижении на руководящие позиции? В вашем развитии как
предпринимателя? 

Психологические барьеры/неуверенность в себе

Нехватка собственных навыков и компетенций

Внутренние сложности (в компании, с командой)

Совмещение заботы о детях/семье с работой

Гендерные и возрастные ограничения/стереотипы

Нехватка инвестиций/денег на развитие

Не могу решить, какой должен быть следующий шаг

Не готова делать следующий шаг в карьере

Ничего не мешает

31%

25%

21%

18%

15%

15%

35%

5%

3%

35%

25%

21%

19%

24%

39%

8%

2%

34%

24%

29%

19%

24%

37%

5%

3%

24%

26%

13%

14%

38%
26
%

4%

2%

29 / 24 — значимо больше/меньше, чем Все

Все
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Мотиваторы
и поддержка в развитии
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Мотиваторы и поддержка в развитии карьеры
или своего бизнеса: следующий шаг

Наличие внутренней мотивации и уверенности

Программы обучения и развития, лидерские программы

Поддержка руководителя

Поддержка мужа, со стороны семьи

Конференции по теме женского лидерства, 
нетворк с женщинами-лидерами

Необходимость больше зарабатывать

Примеры женщин, достигших баланса
между ролью матери и лидера

Снижение нагрузки в семье, взросление детей

Инициативы и программы
по продвижению женщин

68%
45%

38%

37%

30%

27%

26%

24%

14%

Вопрос.  Что или кто вам может помочь и мотивировать в развитии карьеры руководителя, в продвижении на руководящие позиции? 
сделать следующий шаг в развитии и расширении вашего бизнеса/компании?
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Выступающий
Заметки для презентации
Основной фактор, который определяет следующий шаг в развитии карьеры или бизнеса, это наличие внутренний мотивации и уверенности.  А для формирования этой мотивации и уверенности в первую очередь важны программы обучения и развития, поддержка руководителя и поддержка со стороны мужа/семьи.  В наименьшей степени женщины рассчитывают на специальные инициативы и программы поддержки.



Мотиваторы и поддержка в развитии: 
различия по уровню позиции

Топ-
менеджмент

Руководит ели
среднего звенаПредприниматели

Вопрос.  Что или кто вам может помочь и мотивировать в развитии карьеры руководителя, в продвижении на руководящие позиции? 
сделать следующий шаг в развитии и расширении вашего бизнеса/компании? 

Наличие внутренней мотивации и уверенности
Программы обучения и развития, 

лидерские программы

Поддержка руководителя

Поддержка мужа, со стороны семьи
Конференции по теме женского лидерства, 

нетворк с женщинами-лидерами
Необходимость больше зарабатывать
Примеры женщин, достигших баланса

между ролью матери и лидера
Снижение нагрузки в семье, взросление детей

Инициативы и программы
по продвижению женщин

68

45

38

37

30

27

26

24

14

78

49

53

47

30

29

32

24

19

67

50

61

33

31

26

28

27

22

62

37

33

29

25

19

21

90 / 56 — значимо больше/меньше, чем Все

Все
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Наличие в компании инициатив и программ
поддержки развития и продвижения женщин

8%

92%

Вопрос. Есть ли в вашей компании/организации специальные инициативы и программы поддержки развития и продвижения женщин? 

Программы Diversity & Inclusion, 
западный опыт квот, на уровне KPI (25 
отв.)

Поддержка в декрете/мам с детьми (16 
отв.)

Клубы/объединения женщин в
компании/отрасли
(10 отв.)

Примеры программ*Да, есть
программы

Нет, никаких
специальных
программ нет
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Выступающий
Заметки для презентации
На момент исследования 2021 года только 8% женщин-руководителей и предпринимателей отметили, что в их компаниях/организациях есть специальные инициативы или программы поддержки развития и продвижения женщин. В качестве примеров чаще называли примеры переноса  опыта западных программ Diversity & Inclusion.



FLOW: Female Leaders 
Opportunities and Wholeness

CEO
Руководители в
компаниях74%

Предприниматели26%

Средний возраст
участниц40 лет

Программа для женщин по
формированию стратегии
личного и
профессионального
развития.

• 4 модуля (2 выездных), 8 месяцев
• Формат: офлайн
• Язык: русский и английский
• По окончанию обучения статус Alumni 

SKOLKOVO
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