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DIVERSITY
Стремление сделать бизнес как можно
более разнообразным за счет включения
в бизнес-процессы самых разных людей,
чтобы компания оставалась гибкой
и готовой к будущему росту;
использовать возможности бизнеса,
чтобы каждый, вне зависимости от
личных возможностей, мог участвовать
в жизни общества

EQUALITY
Равенство,
уважение и справедливость,
предоставление равного доступа к
ресурсам, услугам и сервисам

INCLUSION
Формирование инклюзивной среды
и равных возможностей для
всех сотрудников и заинтересованных
лиц, в которой каждый может
максимально раскрыть свой потенциал
и (или) достичь поставленных целей

Разнообразие позволяет компании использовать более широкий спектр особенностей, опыта и взглядов работников и клиентов, и за
счет этого создавать продукты и услуги (а также принимать управленческие решения), которые наилучшим образом подходят разным
потребителям. Например, мы приглашаем во фронт-офис сотрудников старших поколений не только потому, что это социально важно,
но и потому, что они лучше находят общий язык с клиентами того же возраста – за счет сходства ценностей, лексики и т.п.
Какие категории разнообразия мы учитываем?

Этно-социальные

Гендерные

 Этическое происхождение и связанные с ним культурные
особенности (в России более 190 народов, в т.ч. малых)
 Разнообразие по гражданству (мигранты, экспаты и др.;
включая различия в мировоззрении)
 Религиозное разнообразие (включая проблему
«религиозность VS атеизм»)
 и т.п.

 Психологические различия полов (ориентация «люди VS
вещи» и др.)
 Материнство как фактор различия
 Различие потребительского поведения мужчин и женщин
(потребление наиболее сильно различается именно по
гендерным признакам)
 и т.п.

Возрастные

«Реабилитационные»*

 Проблемы цифровой грамотности старших поколений
 Различия ценностных установок, «generation gap»
 Различие условий трудоустройства (в т.ч. как для
старших возрастов с якобы низкой отдачей, так и для
молодежи, якобы без должного опыта)
 Проблемы защиты и безопасности для детей
 и т.п.

 Ограниченные возможности здоровья (вкл. инвалидности)
 Различия в уровне материальной обеспеченности
 Различия в составе семей (иждивенцы, приемные дети и др.)
 Различия в качестве общественной инфраструктуры
на территориях проживания
 Когнитивные различия (знания, опыт, перерыв в работе и др.)
 и т.п.
*В отличие от происхождения, пола и возраста, эти особенности человека можно управляемо изменять

Равенство в первую очередь означает беспристрастность, которая позволяет компании действовать на основе объективных решений,
исключая риски доминирования той или иной идеологии, или концепции, или группы, и, таким образом, обеспечивать справедливый
баланс интересов между компанией и всеми заинтересованными сторонами (например, уважение и справедливость,
предоставление равного доступа к ресурсам, услугам и сервисам, справедливые цены, справедливый баланс между интересами
реципиентов благотворительности и интересами акционеров и т.п.)
Какие категории равенства мы учитываем?

Равенство
ПРАВ

Равенство
УСЛОВИЙ

Равенство
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На основе законодательства РФ
о правах человека, о гражданских,
трудовых, избирательных и иных правах

Прежде всего, при найме,
вознаграждении, мотивации,
обучении и поощрении сотрудников

Прежде всего, с точки зрения доступа к
услугам компании и при профессиональной
и социальной самореализации сотрудников

Сотрудники

Клиенты

Все стейкхолдеры

Мы обеспечиваем равное
вознаграждение за равный труд,
справедливый соцпакет, равный
доступ к должностному росту и др.
независимо от пола, возраста и т.п.)

Мы обеспечиваем равный доступ
к одинаковым услугам, независимо
от покупательной способности
клиентов, их потребительского
поведения, мировоззрения и т.п.

Мы в равной мере учитываем
встречные интересы компании и
тех или иных стейкхолдеров, а также
интересы стейкхолдеров, не
совпадающие между собой

Применительно к каким сторонам?
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Инклюзивность - практика или политика
вовлечения людей, которые в противном случае
могут быть исключены или маргинализованы,
например, люди с физическими или умственными
недостатками и/или представители групп
меньшинств
Инклюзивность это НЕ одно и то же, что
равенство прав/отсутствие дискриминации!
Она отличается про-активным подходом к
выравниванию реальных условий для уязвимых
групп, в том числе предполагает предоставление
представителям этих групп определенных
преимуществ.

Равенство прав
(Equality)

Равенство возможностей
(Inclusion)

Инструменты
ассессмента,

Инструменты
инноваций,

в основе которых лежит
СБОР И ОЦЕНКА ДАННЫХ:

Процессные и
основанные на
ТЕХНОЛОГИЯХ:

исследования, аудиты, отчеты, стратегические
сессии и т.п.

Инструменты
волонтерства,
основанные на
ДОБРОВОЛЬНОМ УЧАСТИИ:
донорство, работа pro bono,
пожертвования, трудовое участие
(субботники) и т.п.

Новые бизнес-процессы в компании,
инженерно-технические решения и
сервисы, новые конфигурации услуг, и
т.п.;т.ч. новые маркетинговые и
управленческие технологии

Инструменты
просвещения,
основанные на
РАСПРОСТРАНЕНИИ ЗНАНИЯ:
реклама, информационные рассылки, лекции,
тренинги, практикумы, самообразование,
методики и т.п.

