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РОЛЬ ЖЕНЩИН В ПОВЕСТКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Женщины готовы на более 
низкооплачиваемую работу, если 
она принесет пользу обществу 

Женщины в большей степени склонны воспринимать 
глобальные проблемы более серьёзно, чем мужчины 

Гораздо больше женщин 
заинтересовано работать в 
компании, которая уделяет 
приоритетное внимание 
социальной и экологической 
ответственности

Именно женщины сегодня активно разделяют и продвигают принципы устойчивого развития по всему миру! 1



ПОТЕНЦИАЛ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

85%
15%

Мужчины Женщины

Соотношение мужчин и женщин в Совете Федерации

Женщины превалируют в системе органов местного 
самоуправления, в том числе на высших должностях

Соотношение мужчин и женщин в Правительстве Российской Федерации

Соотношение в органах власти субъектов Российской Федерации

Переход к Устойчивому развитию в Российской Федерации требует более 
высокой представленности женщин на руководящих позициях!

Именно на местном уровне сегодня сосредоточен
потенциал  «женского влияния» на внедрение 

принципов устойчивого развития в нашей стране
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНЕНИЙ И ПРАКТИК ЖЕНЩИН-ЛИДЕРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Темы, которые обсуждались

Срок пребывания респондента на руководящей 
должности, %

15
интервью

 Знания об устойчивом развитии
 Использование принципов устойчивого развития в личной 

и профессиональной деятельности
 Проекты и инициативы в области устойчивого развития
 Группы стейкхолдеров поддерживающих инициативы 

устойчивого развития
 Связь стратегических целей с целями устойчивого 

развития

15
субъектов РФ

22
муниципальных 
образования

?
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Возраст респондентов, %



КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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9% хорошо осведомлены о ЦУР и следят за инициативами и практиками
82% могут рассказать о целях устойчивого развития

Женщины-руководители сегодня осведомлены и интересуются 
концепцией устойчивого развития

Понимание устойчивого развития в большей мере остается на концептуальном уровне, 
тогда как наблюдается нехватка знания механизмов и инструментов их реализации в 
муниципальной политике.

Подавляющее большинство женщины-руководителей муниципальных образований 
сегодня реализуют или планируют проекты устойчивого развития на своей территории

Проекты в области устойчивого развития, реализуемые женщинами-лидерами 
муниципальных образований, сегодня главным образом сосредоточены в области 
раздельного сбора мусора, очистки природных участков и водоемов

Ключевым механизмом обеспечения устойчивого развития территорий женщины-
руководители муниципальных образований считают вовлечение жителей

Приоритетность различных направлений устойчивого развития  муниципальных 
образований гораздо ярче выражена на уровне личного восприятия женщин-
руководителей, по сравнению с отражением в документах стратегического планирования

Ключевым механизмом обеспечения устойчивого развития территорий женщины-
руководители муниципальных образований считают вовлечение жителей



ЧТО НУЖНО ЖЕНЩИНАМ-РУКОВОДИТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИЙ СЕГОДНЯ 
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Широкий спектр знаний  о конкретных 
инструментах и эффективных практиках

Новые проработанные 
идеи и проекты

Инструменты вовлечения 
местного сообщества/бизнеса

Проработанные руководства для 
организаций и разных сфер по 
внедрению принципов устойчивого 
развития на муниципальном уровне

Поддержка и преференции на 
федеральном уровне



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПОВЕСТКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СРЕДИ
ЖЕНЩИН-ЛИДЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ   

образовательная программа в области устойчивого развития на уровне муниципальных образований: формирование 
компетенций  в области направлений, механизмов, инструментов и практик реализации ЦУР на местном уровне1
акселератор проектов в области устойчивого развития муниципального образования
для женщин-лидеров местных сообществ2
гайд и рекомендации для руководителей муниципальных
образований в области внедрения принципов устойчивого развития3
глубокие исследования относительно роли и влияния
российских женщин на повестку в области устойчивого развития4
ежегодный конкурс женщин-руководителей
муниципальных образований, реализующих проекты устойчивого развития5 6



ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ
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