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Цифровая экономика и стереотипы в отношении женщин
57% автоматизации рабочих мест придется на долю женщин (WEF)
28% Настолько меньше зарабатывают женщины по сравнению с
мужчинами с тем же уровнем квалификации
42% Девушек интересуются новостями в сфере новых технологий
vs 73% юношей
83% Названных россиянами успешных людей в IT - мужчины
25% Считают, что женщины хуже справляются с работой в IT,
электронной коммерции и точных науках
Втрое больше родителей готовы рекомендовать карьеру в IT
сыновьям, чем дочерям
72% россиян разделяют мнение, что главное предназначение
женщины - быть матерью и хозяйкой
Основано на исследовании NAFI research center, 2020

Барьеры на пути женщин в лидерстве

59% Стереотипы (например, типичные женские и мужские
профессии)

57% Вынужденные перерывы в карьере
52% Сложно совмещать карьеру и семью
41% Предвзятое отношение к женщине-руководителю в
обществе

33% «Стеклянный потолок»
27% Нет поддержки в желании строить карьеру
со стороны окружающих

18% Женщины менее амбициозны
Основано на исследовании Hays

Рост экономической активности женщин – условие роста
экономики
Россия:
 Экономическая активность: мужчины — 71%; женщины — 56,6%;
 Если бы экономическая активность женщин в России достигала показателя
Норвегии в 61%, то ВВП был бы на 4% выше.
 Если бы в России уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то
это добавило бы российскому ВВП 13–14%.*
Мир:
Если женщины займут на трудовом рынке во всем мире равное с мужчинами
положение, то мировой ВВП может увеличиться в 2025 году на $28 трлн.**
Один из основных инструментов стимулирования роста экономики увеличение доли женщин в Советах Директоров.

Источники:
*Глава Минэкономразвития РФ М.Орешкин Второй Евразийский женский форум;
**MсKinsey Global Institute 2015 The power of parity:How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth

Что поможет преодолеть барьеры?
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Cистема ценностей в компаниях и обществе, ориентированные на
поддержание равных возможностей и равной оплат
Продвижение успешного образа женщины-лидера
Поддержка руководством повестки равных возможностей
Система образования (в том числе корпоративного),
способствующая гендерной диверсификации и инклюзивности
Внедрение программ развития и наставничества для женщинпрофессионалов
Фокус на продвижение и найм женщин на руководящие роли
Включение женщин в Советы директоров
Создание и развитие сообществ женщин-профессионалов
Тренинги с целью поддержания осведомлённости о гендерном
разнообразии, unconscious bias и продвижению digital skills
Гибкие условия труда

Women Leadership at EY

П.Ленсиони, 2005
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Даты дистанционной программы “Женское лидерство”
15-16 октября
2021 года

Модуль 1
Личная эффективность женщины-лидера

26-27 ноября
2021 года

Модуль 2
Навигатор успешной стратегии

10-11 декабря
2021 года

Модуль 3
Эмоциональный интеллект женщины-лидера

21-22 января
2022 года

Модуль 4
Личный бренд

18-19 февраля
2022 года

Модуль 5
Финансовый менеджмент

1-2 апреля
2022 года

Модуль 6
Команда и искусство влияния

Контактная информация
Менеджер программы
Анна Овсянникова
8 (916) 642 01 04
Anna.Ovsyannikova@ru.ey.com

(Санкт-Петербург + выпускной)

Бонусы и преимущества обучения на программе Женское лидерство в
Академии бизнеса EY
4 недели Health challenge
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Конкурс EY «Деловые женщины»
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Нетворкинг и сообщество
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Мастер-классы

►

В Alumni Club уже более 120 наших выпускниц

Информационная
поддержка выпускниц

Группа на Facebook
«Клуб развития и поддержки женщин-лидеров»
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