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Женщины в 

корпоративном 

управлении
60% выпускников ВУЗов ЕС 
– девушки (European 
Commission 2014)

Естественное старение 
населения в развитых 
странах требует поиска 
новых трудовых ресурсов, 
что усилит роль участия 
женщин в экономике 
(Goldman Sachs 2010)

Публичные
компании

Компании с 
государственным 
участием

Норвегия Австрия

Нидерланды ОАЭ

Исландия Исландия

Бельгия Кения

Франция Словения

Италия Дания

Испания Кения

Малайзия Ирландия

Финляндия

Израиль
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Различия в поведении…

Авторы Выборка Объект Выводы

Adams, Funk 
2012

Швеция
Тест Schwarz и 

социологические 
данные

Менее склонны к конформизму
и конфликтам, но более 

склонны к риску

Grant, Taylor 
2013

США Видео-интервью

Более открыты, делают акцент 
на наставничестве. Уделяют 

меньше внимания 
собственному вкладу
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…могут влиять на управление… 

Авторы Выборка Объект Выводы

Levi at al 2013 США M&A

Компании с диверсифицированным 
советом директоров реже покупают другие 

компании и платят меньшую премию к 
рынку

Welbourne et al
2007

США IPO
Компании с женщинами в топ-

менеджменте проводят более успешные IPO 
в краткосрочном и долгосрочном периоде

Tanaka 2014 Япония Облигации
Спрэд по корпоративным облигациям 

компаний с независимыми директорами-
женщинами ниже аналогов
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…что скажется на эффективности

Авторы Выборка Объект Выводы

Adams, 
Ferreira

2009
США

Tobin’s q, 
ROA

Отдельные модели показали 
положительное влияние на 

эффективность

Liu et al
2013

Китай ROA, ROS
Стабильное положительное влияние 

на эффективность

K. Campbell, 
A. Minguez-
Vera 2007

Испания Tobin’s q
Положительное влияние 

диверсифицированных советов 
директоров на эффективность
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Постановка задачи

• Цель  исследования  -

▫ оценивание влияния  нефинансовых 
показателей, отражающих гендерную 
диверсификацию советов директоров, на 
стратегическую эффективность 
западноевропейских компаний, 
измеряемую показателем Q-Тобина, с 
учетом неоднородности времени, стран и 
отраслей 
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Гипотеза 1

• Стратегическая эффективность компании 
положительно коррелирует с присутствием 
женщин в составе совета директоров

• Хотя во многих исследованиях значимый и положительный 
эффект обнаруживается при оценивании обычным МНК, но 
есть серьезные сомнения в его устойчивости по отношению к 
более сложным методам  оценивания, учитывающим динамику 
и неоднородность компаний. Совсем не очевиден  результат, 
который может получиться  при учете страновой и отраслевой 
неоднородности.
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Гипотеза 2

• Стратегическая эффективность компании 
возрастает с увеличением доли женщин в 
составе совета директоров, но до 
определенного момента, после которого 
начинает убывать

• Такая закономерность была обнаружена для концентрации 
собственности, но в отношении гендерной диверсификации ее 
не пытались проверить, хотя это представлялось бы логичным
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Модель исследования
Общий вид модели

Yit = X’itβ + Z’it γj + αj + εit 

• Yit – объясняемая переменная

• Xit – набор контрольных переменных

• Zit –набор  тестируемых переменных

• i – идентификационный номер компании

• t – год наблюдения

• j=(год; отрасль; страна), а так же их сочетания для 
иерархических моделей — дополнительный принцип 
группировки данных

• αj – случайный эффект на константу по j-ому признаку (год, 
отрасль, страна и их комбинации), распределенный ~N(α0;σ2

α)

• γj – случайный эффект на наклон по j-ому признаку (год, 
отрасль, страна и их комбинации), распределенный  ~N(γ0 ;σ2

γ)

• εit– гауссовский белый шум, распределенный  ~ N(0;σ2
ε)
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Многоуровневые 

(иерархические) модели
• Панельные данные являются частным случаем 

многоуровневых данных

• Иерархические данные подразумевают, что объекты 
наблюдения «вложены» в более крупные объекты, например в 
данном исследовании иерархия может быть представлена 
следующим образом

• Основная идея модели заключается в том, что коэффициенты 
при тестируемых переменных могут различаться между                
группами 

отрасль

страна

компания
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Данные

Панель на основе данных терминала Bloomberg и базы Bureau van Dijk

Критерии отбора фирм:

• регистрация на территории Западной Европы,

• фирма  не относится к финансовой, страховой и банковской отрасли 
(поскольку эти предприятия сильнее всех пострадали от кризиса, и для 
них могут быть статистические выбросы по некоторым показателям),

• рыночная стоимость более 300 млн. долл. США на момент поиска.

Выборка:

• 378 нефинансовых компаний  

• 18 стран Западной Европы

• 8 отраслей 

• 2007-2012 годы
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Описательные статистики данных
Показатель Среднее значение

Стандартное 
отклонение

Min Max

Зависимая переменная

Q–Тобина 0.9524 2.6982 0.0255 22.5109

Ln(Q–Тобина) –0.0488 0.9926 –3.6705 3.1140

Независимые переменные

Тестируемые переменные

Доля женщин в совете 

директоров 
0.1101 0.1126 0 0.5714

Число женщин в совете 

директоров
1.1627 1.1901 0 8

Размер совета 

директоров
10.4881 0.0408 3 25

Доля акций  

крупнейшего акционера
0.2868 0.2247 0.02 0.921

Доля акций  трех 

крупнейших акционеров 
0.4056 0.2347 0.021 0.989
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Описательные статистики данных

Показатель Среднее значение
Стандартное 
отклонение

Min Max

Контрольные переменные

Финансовый рычаг 0.7298 0.8860 0 11.2122

Объем активов (млн. 

долл.)
21259.4346 45581.3321 68.8730 408600

Объем активов (Ln) 22.3400 18.0478 1.7621 26.7361

Расходы на R&D (млн. 

долл.)
442.3523 1234.5850 0.0350 12240

Расходы на R&D (Ln) 18.0440 1.9904 10.4633 23.2276

Число занятых 11932.25 4.89 76 648230

Число занятых (Ln) 9.3869 1.5873 4.3307 13.3820

Прирост выручки 0.0672 0.1321 –1.9763 0.9132

Рентабельность активов 0.0619 0.0762 –0.4832 0.5826
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Обзор данных

Диаграмма 
представляет 
собой средние 
значения 
натурального 
логарифма Q-
Tobin в 
компаниях без 
женщин в 
совете 
директоров, с 
женщинами и в 
среднем по 
стране
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Обзор данных

Как видно из 
графиков для 
Норвегии, в 
выборке для этой 
страны есть 
только компании 
с женщинами в 
советах 
директоров. Это 
связано с 
правовыми 
особенностями 
этой страны. 
Отсутствие 
компаний с 
женщинами в 
совете 
директоров для 
Гибралтара 
связано только с 
выборкой.
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Обзор данных

Исходя из 
сравнения 
отраслевых и 
страновых 
подвыборок, может 
сложиться 
впечатление, что 
женщины в совете 
директоров 
оказывают 
отрицательное 
влияние на 
эффективность 
компании
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Предварительный анализ: 

динамика эффективности
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Вывод: 
эффективность компаний в 
подвыборке фирм с женщинами 
в составе совета директоров 
систематически ниже, чем в 
среднем по всей выборке



Эконометрический анализ: 

линейные модели
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квадратичные спецификации 

19



Контроль эндогенности
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Отраслевые модели
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Спецификации с перекрестными 

произведениями
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Анализ предельных эффектов
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Анализ предельных эффектов
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Анализ предельных эффектов

25



Анализ предельных эффектов
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Выводы
• Гипотеза о положительном влиянии числа (доли) женщин в 

составе совета директоров на эффективность компаний, 
отвергаемая на этапе анализа описательных статистик, не 
отвергается в ряде линейных эконометрических моделей

• Удается обнаружить довольно устойчивую перевернутую U-
образную зависимость между числом (долей) женщин в составе 
СД и эффективностью компаний 

• Для моделей с учетом перекрестных произведений 
внутрифирменных показателей и числа женщин в составе СД 
рассчитаны предельные  эффекты   числа женщин на ln(Q-
Tobin), которые представляют собой линейные функции 
внутрифирменных показателей.

• С некоторой долей уверенности можно утверждать, что 

▫ растут по мере роста расходов на НИОКР

▫ падают по мере роста финансового рычага

▫ падают по мере роста объема активов
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