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Введение 

Обеспечение гендерного равенства является важным фактором для 

развития и усовершенствования современного общества. Однако необходимые 

изменения затрагивают не все сферы нашей жизни, препятствуя интеграции 

женщин во многие структуры общества, и, тем самым, только усиливая 

существующую гендерную асимметрию. Гендерная асимметрия – это 

непропорциональная представленность социальных и культурных ролей обоих 

полов (а также представлений о них) в различных сферах жизни [Словарь 

гендерных терминов 2002]. В России во многих сферах жизни доминируют 

мужчины, и видно четкое разделение ролей. Такой тип общества считается 

патриархальным, и в нем уравнение гендера происходит крайне медленно. 

Согласно всемирному индексу гендерного разрыва за 2020 год, Россия в 

рейтинге 153 стран находится на 81 месте с индексом 0,7061. Данный индекс 

рассчитывается по трем параметрам: репродуктивное здоровье, расширение прав 

и возможностей, а также степень экономической активности2. Наиболее 

актуальным на данный момент является третий параметр (степень 

экономической активности), поскольку в течение последних двадцати лет во 

многих регионах России наблюдается негативная направленность гендерной 

асимметрии в экономике: рост безработицы среди женщин, трудности в процессе 

их трудоустройства, непропорциональное соотношение занятых мужчин и 

женщин на рынке труда, и т. д. 

Научная новизна исследования состоит в предпринятом анализе 

гендерной асимметрии на рынке труда в современной России и Свердловской 

области, включая город Екатеринбург, поскольку, как было сказано выше, на 

 
 

1 https://gtmarket.ru/ratings/global-gender-gap-index 
2 https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2019/mtg1/WP16_Barnat_abbrev_RUS.pdf 
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конец 2020 года все еще наблюдается отрицательная гендерная динамика в 

экономике страны. Кроме того, исследование гендерной асимметрии актуально и 

с точки зрения социальных изменений в обществе. Это связано с тем, что 

социально-экономическая взаимосвязь является обеспечением развития 

населения и страны в целом. 

Данная дипломная работа ставит своей целью изучение гендерного 

неравноправия в профессиональной сфере. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. изучить влияние гендерных стереотипов на атмосферу в рабочей среде; 

2. ознакомиться с историей гендерной проблематики в период распада 

СССР и образования Российской Федерации; 

3. изучить особенности женского предпринимательства в России и 

отдельных регионах страны; 

4. проанализировать положение женщин на рынке труда России в целом, 

Уральского региона и отдельного муниципального образования 

 г. Екатеринбурга за период 2001–2020 гг.; 

5. сделать выводы о причинах непропорционального соотношения 

мужчин и женщин в сфере профессиональной занятости России. 

Объектом исследования является гендерная асимметрия в 

профессиональной деятельности. Предметом исследования выступают факторы 

непропорционального соотношения гендерных ролей на рынке труда в городе 

Екатеринбурге. 

В работе был использован количественный метод сбора информации при 

составлении таблиц с данными, отражающими положение женщин на рынке 

труда. Также был применен метод классификации при распределении 
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исследуемых параметров, сравнительный анализ представленных данных и их 

описание. 

Теоретическую базу данного исследования составляют публикации 

ученых-социологов, посвященные полностью или частично изучению гендера и 

гендерного неравенства. Среди них можно выделить работы И. Е. Калабихиной 

[2009, 2020], У. А. Ярославцевой [2019], Н. П. Фетискина [2002], Л. А. Кравченко 

[2008], В. Бресколл [2016], А. Фишбаха [2015], А. Х. Игли [2012], А. Шарифа 

[2019], Н. Л. Сунгуровой [2019], М. В. Плотникова [2011], Г. А. Кабаковича 

[2012], А. А. Гайдаенко [2021], В. А. Гневашевой [2021], С. Д. Резника [2017], 

О. Г. Евдокимова [2019], А. И. Агеева [1991], О. В. Кисилева [2016], Ж. В. 

Черновой [2011], В. Г. Гречихиной [2019], В. Ю. Ляшка [2019] и других. 

В работе также были использованы данные Федеральной службы 

государственной статистики [2002–2020], управления Федеральной службы по 

Свердловской области [2002–2020], статистические издания Российской 

Федерации («Женщины и мужчины России»), Трудовой кодекс Российской 

Федерации, а также данные Всероссийской переписи населения за 2002, 2010 и 

2020 гг. 

Структура работы. В первой части работы приводится анализ 

теоретических данных, обзор научных работ и статей по гендерному неравенству 

в экономической сфере, также дается описание истории проблематики гендерной 

асимметрии и ее влияние на жизнь общества. Кроме того, приводится 

теоретическое обоснование роли гендера в экономике, а также его взаимосвязь с 

экономическим развитием страны. 

Во второй части работы приводится общий анализ рынка труда Российской 

Федерации, Свердловской области и отдельного муниципального образования 

г. Екатеринбурга, анализ положения женщин на рынке труда, а именно: уровень 

занятости, женская безработица и средняя начисленная заработная плата. 
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Подробные результаты исследования представлены в виде таблиц и графиков во 

второй главе и приложении. 

Работа состоит из введения, двух глав (теоретической и практической), 

заключения, списка использованной литературы и двух приложений. 
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Глава 1. Проблематика гендерной асимметрии 

 

1.1. Предпринимательство в России 

 

Прежде чем перейти к женскому предпринимательству в России, 

целесообразно описать предпринимательство в целом. Предпринимательство в 

России всегда было важной частью экономики страны. У него долгая история, 

однако отправной точкой является 1991 год, когда Россия стала независимым 

государством после распада Советского Союза [Satre 2016: 25]. Учитывая 

негативный опыт плановой экономики СССР, на примере развитых стран в нашей 

стране была внедрена рыночная экономика, и вместе с этим появилось понятие 

предпринимательства. [Там же: 27]. 

Так продолжалось вплоть до 1995 года, когда был принят первый закон о 

предпринимательстве. Тем не менее, за четыре года первые шаги 

предпринимательства в России оказались хаотичными, непонятными и 

использовали множество незаконных процедур. Граждане не хотели подчиняться 

новым правилам и законам, коррупция и мошенничество не сокращались [Baker 

2016: 7]. Оказалось, что люди нелегко отказываются от привычной для них 

модели поведения. Тем не менее, юридические сложности и законодательство в 

области налогообложения являлись сдерживающими факторами для тех, кто 

рассматривал возможность стать предпринимателем. 

Законы времен перестройки, такие как «Об индивидуальной трудовой 

деятельности граждан СССР» 1987 года и «О кооперации в СССР» 1988 года, 

уступили место новым предпринимательским инициативам [Thachev 1999: 270]. 

Предпринимательский сектор в России в первые годы развития рыночной 

экономики в целом можно охарактеризовать словами советского 

внешнеторгового деятеля А. И. Агеева, который описал российское 
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предпринимательство «спекулятивным» [Агеев 1991: 104]. Такое определение 

характеризует доминирующий способ предпринимательства, сосредоточенный 

на создании стоимости товара и получения прибыли от торговых и финансовых 

операций, используя слабые места в законодательстве государства и системе 

налогообложения. Сегодня такое «спекулятивное» предпринимательство 

уравновешивается более прагматичным предпринимательством, при котором 

предприниматели работают ради создания производственной базы для развития 

бизнеса [Там же: 180]. 

По сравнению со статистикой СССР, в России, согласно данным ФНС1 на 

10.03.2021 количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

составляет 5,8 миллионов, а численность работников в среднем составляет 15,5 

миллионов человек. 

Относительно пола российских предпринимателей, О. Евдокимов 

описывает ситуацию следующим образом: типичный российский 

предприниматель – мужчина средних лет, женат, имеет высшее образование 

[Евдокимов 2019, Овсянникова 2006]. В конце прошлого века 56 % этих 

предпринимателей работали в сфере услуг, в то время как оставшиеся 44 % 

занимались производством. Чаще всего предприниматели начинали свою 

деятельность, используя собственные сбережения и личные активы, они редко 

обращались к банковским кредитам и прочему венчурному капиталу [Евдокимов 

2019: 12]. 

Сейчас среди российских предпринимателей также доминируют мужчины, 

их соотношение составляет 63,5 % – мужчины, 36,5 % – женщины [Там же: 13]. 

Как и в советское время, предприниматели руководствуются разными 

причинами для открытия собственного бизнеса. Движущей силой является 

 
 

1 https://rmsp.nalog.ru/?t=1616835100740 
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желание получить удовлетворение от работы, желание быть независимым, а 

также экономическая необходимость или появляющаяся возможность. Отличием 

советского периода, согласно А. И. Агееву, является образ советского 

предпринимателя, который не отличался от американского, однако «на их 

[советских предпринимателей] деловую активность и менталитет сильно 

повлияло историческое наследие, идеология коммунизма и отсутствие надежных 

законов о бизнесе» [Агеев 1991: 375]. При этом, согласно мнению А. Утча, 

историческое наследие постсоциалистической страны означает, что люди, 

которые собираются открыть собственный бизнес, не имеют опыта, достаточного 

количества знаний и ролевых моделей предпринимательства [Utsch 1999: 39]. 

Несмотря на описанные факты из истории нашей страны, одной из 

значимых тенденций развития экономики в современный период является 

возрастающая роль предпринимательства как более мобильной и гибкой формы 

организации бизнеса. Об этом свидетельствует увеличение доли 

предпринимательства в ВВП страны и рост количества предпринимателей 

[Киселева 2016: 2]. За последние 20 лет доля предпринимательств в ВВП России 

выросла вдвое. Тем не менее, это все еще сложно сопоставить с показателями 

развитых стран. К примеру, доля предпринимательств в ВВП европейских стран 

достигает 60 %, в США этот показатель составляет 50 %. 

Кроме того, согласно независимому исследованию одного из ведущих 

российских банков Альфа-банк «Пульс малого бизнеса»1, проведенному в 

2017 г., большинство предпринимателей в России также недовольны налоговыми 

ставками и видят в них основную причину, по которой большинству 

предпринимателей пришлось уйти с рынка во время экономического кризиса 

 
 

1 https://alfabank.ru/press/news/2018/8/2/47119.html 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



10 

 
 

2015 года – предприниматели не справились с налоговой нагрузкой, так как она 

превратила их небольшой доход в убытки. 

Далее, пандемия COVID-19 также усугубила положение как женщин, так и 

мужчин на рынке труда. В зоне риска на данный момент все еще находятся 

рабочие места и оплата труда, сильно пострадали малый и средний бизнес1. 

Большинство предприятий по всей России перевели сотрудников на удаленную 

работу, миллионы работников потеряли рабочие места и вынуждены искать 

новые пути поддержания собственного благосостояния и членов своей семьи. 

При высокой вероятности кризиса больше страдают мужчины, поскольку они 

чаще задействованы в промышленности – сфере труда, которая связана с 

экономической активностью регионов и страны в целом [Там же]. 

Женщины, с другой стороны, чаще задействованы в сфере обслуживания, 

здравоохранения и образования, поэтому поиск кадров в этой сфере остается 

актуальным. Однако за последний год ситуация кардинально изменилась, так как 

сейчас главными условиями является то, насколько важен сотрудник и есть ли у 

него возможность работать удаленно [Henriques 2020, Ylinenpaa 2000]. Очевидно, 

что одной из основных низкооплачиваемых сфер, на которых отразились 

последствия пандемии, оказалась сфера обслуживания, и именно женщины 

лишились постоянного заработка и рабочих мест в связи с закрытием ресторанов, 

баров, туристических фирм и других сфер обслуживания. 

Таким образом, несмотря на то, что на рынке труда регулярно происходят 

изменения, трансформация существующих ценностей положительно влияет на 

создание рабочих мест и экономический рост, поскольку в связи с высокими 

налоговыми ставками, сложной экономической ситуацией в последние 20 лет и 

 
 

1 Аналитическая записка: сфера труда и Covid-19, 2020 
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огромным влиянием пандемии COVID-19 на все сферы жизни в России динамика 

занятости в сфере предпринимательства нестабильна, а последствия этого 

оказывают непропорциональное влияние на все слои общества. 

Далее, понятие «предпринимательство» согласно экономическому словарю 

более сфокусировано на самостоятельном ведении бизнеса: 

«Предпринимательство – это инициативная самостоятельная деятельность 

граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода, 

осуществляемая от своего имени, под свою имущественную ответственность или 

от имени и под юридическую ответственность юридического лица» [Большой 

экономический словарь 2004]. 

 Как уже было выше отмечено, при переходе от государственной экономики к 

рыночной в Российской Федерации за последние 30 лет сформировалось большое 

количество субъектов малого и среднего бизнеса. 

Исследования, проведенные социологами в разных странах, показывают 

позитивное влияние женского предпринимательства (которое существует в 

России с момента перехода к рыночной экономике) на уровень занятости, 

сокращение социального напряжения и на экономический рост [Lewis 2015: 112]. 

Согласно докладу международной консалтинговой компании McKinsey & 

Company [Woetzel, Madgavkar 2015], равные права женщин с мужчинами на 

рынке труда можно обеспечить с подъемом ВВП. Так, например, к 2025 году 

прогнозируется увеличение ВВП в России на 11 % (12 триллионов долларов). В 

ситуации, когда женщины играют ту же роль на рынке труда, что и мужчины, 

процент может увеличиться до 26, что равно 28 триллионам долларов. Однако 

для достижения таких цифр необходимо сократить гендерное неравенство на 

рынке труда [Там же]. 

Социологи в начале XX века отмечали, что женское предпринимательство 

как феномен появилось благодаря инженерно-технической интеллигенции в 
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процессе трансформации государственных организаций [Pinkovetskaia 2019: 

255]. До начала XXI века женщины имели крайне ограниченные возможности для 

достижения лидирующих позиций в промышленности, политике и других сферах 

труда. Именно этот «стеклянный потолок», который является преградой для 

развития возможностей женщин вместе с высоким уровнем безработицы, сегодня 

привлекает их в предпринимательский сектор, где создание новых небольших 

фирм служит двойной цели: получению дополнительного семейного дохода и 

возможности самореализации. Подобные предпринимательские амбиции в 

России очень часто сочетаются с двойным женским бременем: ответственность 

за неоплачиваемую работу по дому и воспитание детей [Чернова 2011: 297]. 

Женщины-предприниматели, несмотря на то, что их количество в стране 

гораздо меньше, имеют ту же мотивацию, что и мужчины для открытия 

собственного бизнеса – желание работать и стремление к независимости. Однако 

есть и другие причины – обеспечение семьи, построение будущего детей, личные 

амбиции и польза обществу. 

Одной из самых важных задач, стоящих перед российским правительством, 

является определение новых факторов, способствующих росту национальной 

экономики. Женское предпринимательство, несомненно, является одним из них, 

поскольку женщины считаются важным экономическим фактором [Галлямов 

2016: 57]. Создавая собственное предприятие, женщины нанимают других, тем 

самым участвуя в экономическом росте страны. В России женщины составляют 

53,7 процента от всего населения, однако лишь 23 % из них занимаются 

предпринимательством. Соответственно, работа с данным дисбалансом может 

стать шагом на пути содействия экономическому развитию России [Там же: 57]. 

Последние исследования показывают, что в странах с низким и средним 

уровнем дохода населения (Россия, Аргентина, Венесуэла) по сравнению со 

странами с высоким уровнем дохода (США, Швейцария, Швеция), большее 
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количество женщин становятся предпринимателями, поскольку им необходим 

источник дополнительного дохода для поддержки своей семьи из-за 

недостаточного размера заработной платы. Женщины с таким намерением 

составляют около 45 % от всех предпринимателей в странах с низким и средним 

уровнем дохода. В России, по данным Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»1, именно 

дополнительный доход является причиной для открытия собственного дела. 

Вторая по популярности причина выбора предпринимательства 

заключается в достижении цели самореализации. Это связано с тем, что 

культурные и социальные нормы приписывают женщинам определенное 

поведение, что приводит к их отставанию в карьерном росте в отличие от мужчин 

[Там же: 57]. 

В результате, становясь предпринимателями, женщины хотят доказать, что 

они такие же способные руководители, как и мужчины. 

Следующей причиной является стремление к независимости. Речь идет о 

финансовой независимости, нежелании зависеть от родителей или мужа. То же 

самое касается вопросов контроля. Когда женщины работают в компании под 

руководством другого человека, им приходится подчиняться определенным 

корпоративным правилам, трактуемым компанией, часто это становится 

очередным фактором смены рабочей деятельности. Даже если доход от их 

собственного бизнеса гораздо ниже заработной платы в компании, они по-

прежнему чувствуют себя лучше, чем на прежнем месте работы [Loscocco 2012: 

186]. 

 
 

1 https://opora.ru/news/krupneyshie-delovye-obedineniya-predlozhili-pravitelstvu-rf-rasshirit-mery-gospodderzhki-na-

vse-sfer.html 
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Другая причина – намерение начать собственный бизнес с целью 

долгосрочности и выгоды для общества. 

Однако развитие женского предпринимательства в России может быть 

осложнено экономическими условиями страны. Примером подобного 

экономического барьера может стать следующее: 

• нечеткие правовые нормы, касающиеся открытия и развития 

собственного бизнеса; 

• высокие налоги; 

• отсутствие стартового капитала и сложность доступа к финансовым 

ресурсам; 

• отсутствие государственной поддержки женщин-предпринимателей 

[Галлямов 2016: 63]. 

В России существует убеждение, подтвержденное различными 

социологическими исследованиями [Бабаева, Гяллямов, Долгорукова 2016], что 

большая часть женщин-предпринимателей ощущает неравенство в плане 

возможностей, которые способствовали бы достижению успеха в сравнении с 

мужчинами-предпринимателями. Данному убеждению соответствуют 

статистические данные. Согласно исследованию «MasterCard Index of Women 

Entrepreneurs»1, составляемому ежегодно компанией MasterCard, за последние 

три года (2017–2020 гг.) Россия с 38 места (коэффициент 59,6 из 100) в рейтинге 

из 58 стран поднялась на 22 место (коэффициент 64,6 из 100), оказавшись между 

Китаем (64,7) и Южной Африкой (64,4). В первую десятку стран-лидеров по 

количеству женщин-предпринимателей вошли Израиль, США, Швейцария, 

 
 

1 https://www.mastercard.com/news/research-reports/2020/mastercard-index-of-women-entrepreneurs/ 
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Новая Зеландия, Польша, Соединенное Королевство, Канада, Швеция, Австралия 

и Испания (см. Таблица 1). 

Таблица 1 

Индекс женщин-предпринимателей по версии MasterCard 

Страны 2020 2019 изменение 

с 2019 по 

2020 (%) 

2018 2017 изменение 

с 2017 по 

2018 (%) 

Израиль 74,7 68,3 9,4 % 67,4 67 1 % 

США 74,0 69,9 5,9 % 70,8 69,4 2 % 

Швейцария 71,5 65,2 9,7 % 65,7 66,3 -1 % 

Новая 

Зеландия 

70,1 70,7 -0,8 % 74,2 75,5 -2 % 

Польша 68,9 64,5 6,8 % 65,4 64,2 2 % 

Соединенное 

Королевство 

68,7 65,5 4,9 % 67,9 68 0 % 

Канада 68,6 69,5 -1,3 % 70,9 72,2 -2 % 

Швеция 68,3 62,6 9,1 % 71,3 69,3 3 % 

Австралия 67,5 65,4 3,2 % 68,9 68,5 1 % 

Испания 67,3 64,9 3,8 % 67,5 67,1 1 % 

Китай 64,7 61,5 5,3 % 62,5 61,7 1 % 

Россия 64,6 60,5 6,7 % 61,4 60,2 2 % 

Южная 

Африка 

64,4 60,2 7,1 % 64,2 64 0 % 

 

Несмотря на то, что разница между странами-лидерами и Россией уже 

невелика, она все еще свидетельствует о том, что у правительства Российской 

Федерации есть большие возможности провести реформы в данной сфере для 

активной поддержки женщин в профессиональной сфере. 

Одна из таких реформ уже находится на этапе осуществления. В 2017 г. 

председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев утвердил 

«Национальную стратегию действий в интересах женщин» на 2017–2022 гг. 

Данный документ отражает проблемы, связанные с гендерным неравенством, 

планом снижения или полного устранения гендерной дискриминации и 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



16 

 
 

реализации равных возможностей для мужчин и женщин на территории 

Российской Федерации. 

Кроме того, «Национальная стратегия» отражает одну из явных проблем 

рынка труда – разницу в оплате труда мужчин и женщин. Действительно, с 

подобным очень часто сталкиваются соискатели женского пола. Данное также 

подтверждает «Добровольный национальный обзор достижения целей 

устойчивого развития»1 (2020 год), который свидетельствует о большом разрыве 

в оплате труда женщин и мужчин (27,9 %) по данным 2019 г. 

При этом не следует забывать, что открытию собственного дела, вне 

зависимости от пола предпринимателя, сопутствуют препятствующие факторы. 

Один из них – риск. Когда человек решает стать предпринимателем, он должен 

учесть, что ответственность за возможные риски несет он сам. Значительное 

число стартапов вынуждены прекратить деятельность из-за ряда факторов: 

• неверные бизнес-решения; 

• гендерные стереотипы в рабочей среде; 

• ухудшение экономических условий в стране; 

• отсутствие инвестиций или потребительского спроса. 

С теоретической точки зрения, пол предпринимателя не имеет значения, 

представители обоих полов обязаны «подчиняться и следовать» одним и тем же 

правилам. Тем не менее, женщины чаще мужчин сталкиваются с большим 

количеством проблем, особенно в России [Галлямов 2016: 60]. В подтверждение 

этому приведем исследование HeadHunter за 2019 г.2 (см. Рисунок 1). 

 
 

1 https://ac.gov.ru/projects/project/dobrovolnyj-nacionalnyj-obzor-dostizenia-celej-ustojcivogo-razvitia-10 
2 https://ekaterinburg.hh.ru/article/26280 
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Рис. 1. Доля руководителей женского и мужского пола по версии HeadHunter 

Учитывая, что различия лежат в самой природе женского и мужского 

предпринимательства, ученые выделяют общие преграды, которые мешают 

женщинам начать предпринимательскую карьеру. 

Согласно социологу Г. П. Селиверстовой, страх является главным 

препятствием для женщин. Женщины могут поддаться самым различным 

страхам, начиная от страха неудачи реализовать себя, боязни перемен и 

заканчивая страхом стать успешной. Страх перед успехом может быть связан с 

тем, что бизнес может развиваться гораздо быстрее запланированного, и иногда 

за ним не угнаться [Селиверстова 2017: 419]. В первую очередь, это препятствие 

на пути собственного бизнеса может возникнуть при боязни потерять вложенные 

средства и, вероятно, доверие в глазах общественности. Во-вторых, женщины 

боятся неизвестного, то есть неспособности найти баланс между работой, семьей 

и новым делом, а также невозможностью получать льготы и различные 

социальные выплаты от пенсионного фонда при отсутствии постоянной работы. 
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В-третьих, согласно онлайн-опросу HeadHunter 2019 г., это вероятность 

возрастной дискриминации1. 

Еще одним серьезным препятствием для создания успешного бизнеса 

может стать мобилизация стартовых ресурсов. Женщинам редко удается 

привлечь достаточно капиталовложений, необходимых для основания и роста 

бизнеса [Там же: 29]. 

Кроме того, препятствием может стать информационный фактор, так как 

многим женщинам часто не хватает конкретной информации при организации 

собственного бизнеса, поскольку они владеют только общим, стереотипным 

представлением о предпринимательстве. Также, в попытке достичь лучший 

рабочий баланс, женщины руководят небольшими компаниями и зарабатывают 

меньше по сравнению с мужчинами. 

Вполне вероятно, что перечисленных факторов недостаточно для 

составления портрета соискателя женского пола; неоднозначно, что они станут 

преградой на их пути, однако будущие потенциальные предприниматели часто 

отказываются от идеи открытия собственного бизнеса, понимая, что риск очень 

велик. 

Таким образом, по сравнению с мужчинами, женщины начинают 

собственное дело с меньшими финансовыми активами и ресурсами, связанными 

с человеческим и социальным капиталом. Они, как правило, меньше уверены в 

своих способностях стать предпринимателем. Более того, часто они имеют 

меньше опыта в управлении и лидерстве при открытии собственного бизнеса 

[Там же: 32]. 

 
 

1https://hhcdn.ru/file/16834258.pdf 
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В России, несомненно, наблюдается неуклонный рост числа женщин в 

профессиональной сфере труда, проводятся реформы для их поддержки, однако 

все еще существует ряд проблем, с которыми они сталкиваются [Галлямов 2016: 

91]. 

 

1.2. Влияние гендерных стереотипов на положение женщины на рынке 

труда 

 

Согласно с. 3 ТК РФ «Каждый имеет равные возможности для реализации 

своих трудовых прав» [ТК РФ 2002: 5]. Это означает, что по закону запрещено 

оказывать предпочтение какому-либо кандидату или отказывать при найме на 

работу в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения и других критериев. Тем не менее, в реальности во многих компаниях 

негласно все еще происходит поиск кандидата по гендерному признаку1. Одной 

из причин, которая объясняет существование данного явления – гендерные 

стереотипы. Гендерные стереотипы – это предвзятое мнение, согласно 

которому, мужчинам и женщинам произвольно присваиваются характеристики и 

роли, или «ярлыки», определенные и ограниченные их полом [Cusack 2013: 8]. 

Стереотип – «это суждение, в заостренно упрощающей и обобщающей 

форме, с эмоциональной окраской приписывающее определенному классу лиц 

некоторые свойства или, наоборот, отказывающее им в этих свойствах» [Словарь 

гендерных терминов 2002]. Стереотипы отражают общие представления 

общества о членах определенной социальной группы. Однако, если эти 

представления даже частично отражают реальность, мы не можем утверждать, 

 
 

1 https://ekaterinburg.hh.ru/article/26280 
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что отдельные индивиды в этих социальных группах обязательно отвечают этим 

понятиям.  

Среди существующих стереотипов широко распространены те, которые 

связаны с образом мышления представителей обоих полов [Сокольская 2003: 10]. 

Однако стереотипы позволяют не только составить ошибочное или 

неполное представление, но и влияют на то, как сами мужчины и женщины 

интерпретируют информацию о себе и других, а также позиционируют себя в 

социуме. Далее мы перейдем к раскрытию сущности и концептуального 

содержания понятия «гендерный стереотип». 

Наиболее авторитетные теории, исследующие связь психологии гендера и 

власти – это «Теория дискриминации» [Heilman 2008] и «Теория предубеждений 

по отношению к женщине-лидеру» [Eagly 2012]. Они подчеркивают большое 

влияние гендерных стереотипов на то, почему так мало женщин на руководящих 

позициях [Heilman 2008: 393]. 

Исследование влияния гендерных стереотипов в рабочей среде [Heilman 

2008], проводившееся среди сотрудников обоих полов, выявило два гендерных 

кластера: коммуникабельность и влияние. По сравнению с мужчинами, женщины 

лучше владеют коммуникативными навыками (заботливы, добры и т. д.), но они 

также менее влиятельны, менее агрессивны, не очень амбициозны и независимы. 

Согласно выводам проведенного исследования, налицо несоответствие между 

характеристиками, считающимися типично женскими, и характеристиками, 

необходимыми для того, чтобы стать успешным лидером [Там же: 393]. 

Далее, согласно теории Игли [Eagly 2012], в реальности женщины 

демонстрируют поведение, нетипичное для сложившихся о них стереотипов, 

[Там же: 459]. Вследствие чего женщины часто подвержены социальным и 

экономическим санкциям (отсутствие вознаграждения внутри организации) 

[Brescoll 2016: 416]. Так, к примеру, исследователи Л. Рудман и ее коллеги 
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провели опрос среди женщин, стремящихся занять высокие позиции внутри 

компании. Результаты опроса показали, что, когда женщины без внешней 

помощи стараются достичь повышение, это противоречит нормам скромности и, 

таким образом, они с меньшей вероятностью будут выбраны на высокую 

должность [Rudman 2011]. 

Однако, несмотря на существование доказательства того, что женщины-

лидеры подвергаются санкциям (не продвигаются по карьерной лестнице) при 

доминантном, не свойственном для женщины поведении, Л. Рудман утверждает, 

что эти два кластера (коммуникабельность и влиятельность) полностью не 

объясняют, почему женщины сталкиваются с барьерами при попытке занять 

руководящую должность [Rudman 2011: 166]. 

Обзор гендерной литературы подтверждает, что умение быть хорошим 

лидером (одинаково для мужчин и женщин) требует не только соответствующих 

лидерских навыков, но и других, связанных с эмоциональным контролем: 

«стабильности, уравновешенности, рациональности, последовательности и 

твердости ума» [Koenig 2011: 618]. Например, более тщательное изучение одного 

эксперимента, проведенного американскими социологами в конце XX века 

[Eagly, Karau, Makhijani 1995] по гендерным стереотипам в рабочей среде, 

показало центральную роль эмоциональных стереотипов, в частности, 

понимание предубеждений в отношении женщин-лидеров [Heilman 2008: 394]. В 

этом эксперименте ученые использовали шесть параметров, исходя из 

классического феномена, предложенного американским психологом В. Шайн 

«Think manager, think man» [Tabassum 2021: 2]. Четыре параметра были связаны 

с доминантным поведением, а оставшиеся два были непосредственно связаны с 

эмоциями: эмоциональная стабильность (высокая самооценка, бесстрастность) и 

рациональность (логика, самоконтроль и объективность). Участникам 

исследования предстояло оценить качества успешной женщины, а сами 
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участники были проинформированы в начале исследования о том, что им 

предстоит оценить мужчину и женщину. После данной оценки исследователи 

пришли к следующему выводу: оказалось, что женщина-лидер обладает теми же 

качествами, что и мужчина-лидер с единственным отличием – высокой 

эмоциональностью. Таким образом, даже несмотря на то, что женщина обладала 

теми же характеристиками, что и мужчина, участники все равно оценили ее как 

эмоционально «более зависимую» [Brescoll 2016: 417]. 

Далее, В. Бресколл провела собственное исследование, несколько отличное 

от предыдущего, а именно: участники не были проинформированы об 

эмоциональном состоянии женщины [Там же: 417]. Тем не менее, они 

предположили, что на ее принятие решений большое влияние оказывают эмоции, 

а в отношении мужчины такие предположения высказаны не были. Исходя из 

этого, участники оценили действия и решения, принимаемые женщиной, 

эмоционально зависимыми. В реальной жизни подобная оценка может повлиять 

на решение руководства о дальнейших перспективах женщины в той или иной 

компании. 

На данный момент известно крайне мало публикаций, связанных с 

изучением восприятия коллегами выражения женщинами определенных эмоций 

(гнева, радости и т. д.) в рабочей среде. Одна из наиболее известных работ – 

исследование немецких социологов Фишбаха, Лихтенталера и Хорстмана, 

проведенное в 2015 году [Fischbach 2015: 154]. Используя тот же принцип «Think 

manager – think man» («Думай как менеджер, думай, как мужчина»), авторы 

попросили участников эксперимента поделиться своими представлениями о том, 

насколько мужчины и женщины способны выразить семнадцать различных 

эмоций.  

Согласно мнению участников, успешные лидеры демонстрируют эмоции, 

которые напоминают больше эмоции мужчин, а не женщин [Там же 2015: 155]. 
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Представленные эксперименты доказывают, что широко распространенное 

стереотипное мнение о том, что женщины более эмоциональны, чем мужчины, 

может оказывать влияние на оценку женщины коллегами и руководством. 

Для лучшего понимания того, как гендерные стереотипы могут повлиять 

на восприятие женщин в рабочей среде, необходимо учитывать, что в целом 

мужчины и женщины подчиняются различным правилам проявления эмоций 

[Citrin 2004: 205]. Если внимательно изучить основные требования к различным 

социальным ролям мужчин и женщин, которые неразрывно связаны с 

проявлением эмоций, то можно заметить, что женщинам чаще предписано 

заниматься домашним хозяйством и заботиться о других людях. Как раз это и 

отражается на эмоциях разного типа, однако в общественном сознании такая 

демонстрация эмоционального состояния олицетворяет зависимость женщины 

от ситуации и слабость ее характера, а проявление женщиной доминантного 

характера и таких эмоций, как злость и гордость, могут вызвать отрицательную 

реакцию со стороны окружающих [Eagly 2012: 462]. 

Мужчины же обычно играют роль «добытчика» и чаще испытывают 

исключительно положительные эмоции, поскольку в рабочей среде они 

проявляют эмоции, ассоциирующиеся с силой и статусом, либо какими-то 

достижениями. Так, в статье «Почему патриархат продолжает существовать (и 

как это изменить)» Д. Серрес обсуждает принципы патриархального общества и 

то, как оно определяет мужские и женские обязанности [Serres 2014]. Автор 

утверждает, что патриархальное общество определяет традиционные мужские 

качества как центральные. Так, власть, контроль, здравый рассудок и дух 

соперничества являются примерами традиционных мужских качеств, тогда как 

излишняя эмоциональность и сострадание – примеры вторичных качеств в 

системе патриархата, что может негативно отразиться на статусе мужчины [Sharif 

2019: 2]. 
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Исходя из вышесказанного, общественное мнение о том, что женщины 

эмоциональнее мужчин, обладает уникальным потенциалом несправедливости и 

предвзятости по отношению к работающей женщине. При сравнении с 

мужчинами женщин чаще характеризуют как неспособных управлять рабочим 

процессом, поскольку женские эмоции оказывают большое воздействие на их 

мысли и поведение, что сказывается на двух обязательных качествах в 

профессиональной деятельности – коммуникабельности и влиянии [Kelly 2000: 

517]. 

Даже высокое положение не способствует иному восприятию, а только 

усиливает внимание окружающих, вследствие чего женщине приходится 

тщательнее контролировать свои эмоции. 

Однако, подобное стереотипное восприятие может навредить не только 

статусу женщины, но и самой организации, поскольку оно мешает корректному 

и непредвзятому отбору кадров. Очевидно, это влечет за собой необходимость 

пересмотреть политику организации в отношении работников, чтобы не утратить 

положение на экономическом рынке. 

 

1.3. Факторы профессиональной самореализации и сферы приложения 

женского труда 

 

Одним из основных параметров профессиональной самореализации 

является удовлетворенность/неудовлетворенность условиями труда. 

«Удовлетворенность трудом – сложный психологический феномен с 

многокомпонентной структурой, способной динамично изменяться как в связи с 

личностным развитием человека, так и в силу воздействий внешней среды» 

[Сунгурова 2019: 53]. Очевидно, данный параметр также связан с социальной 
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стабильностью, экономическим ростом общества, отраслями труда и спецификой 

профессиональной деятельности [Там же: 53]. Подобное влечет за собой 

обязательную «обратную связь» сотрудников организации, вне зависимости от 

пола, а именно «связь [сотрудников] физического и нравственного здоровья, их 

гражданского поведения» [Плотников 2011: 9]. 

Следовательно, на удовлетворенность/неудовлетворенность трудом у 

женщин любого возраста влияют не только объективные, но и субъективные 

факторы, такие как личностные особенности (долгосрочная перспектива) [Там 

же: 15]. 

Несмотря на очевидную взаимосвязь перечисленных факторов, на данный 

момент имеется лишь небольшое количество исследований на эту тему. Одним 

из таких исследований является тест-диагностика доктора психологических наук 

Н П. Фетискина «Интегральная удовлетворенность трудом», участниками 

которого стали работающие женщины возрастной группы 35–55 лет [Фетискин 

2002: 328]. При ответах работников по поводу удовлетворенности трудом (5-

балльная шкала) были получены следующие варианты в порядке возрастания: 

• предпочтение выполняемой работы высокому заработку; 

• уровень притязаний в профессиональной деятельности; 

• профессиональная ответственность; 

• удовлетворенность взаимоотношениями с руководством; 

• удовлетворенность условиями труда; 

• удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками. 

Анализ данного исследования показал, что, в целом, женщины 

удовлетворены своим трудом. Наиболее важным фактором для них стало 

взаимоотношение с коллегами, наименее важным – заработная плата (см. 

Рисунок 2). 
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Рис. 2. Результаты удовлетворенности трудом по Н. П. Фетискину («Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп», 2002) 

Тем не менее, заработная плата все же влияет на удовлетворенность 

условиями труда и является одним из параметров, влияющих на выбор места 

работы. Согласно директору Центра социально-трудовых прав Российской 

Федерации Е. Герасимовой, российской женщине свойственно занижать 

собственные стандарты и соглашаться на более низкий уровень дохода, 

поскольку кроме постоянной работы она несет ответственность за другие сферы 

жизни (напр. семейные обязанности), на которые уходит большое количество 

времени и сил1. «У нас силен стереотип, что мужчина – кормилец семьи, а доход 

женщины не является в семье основным, поэтому самооценка и зарплата у 

женщины низкие. Хотя статистика по количеству матерей-одиночек и мужчин, 

уклоняющихся от уплаты алиментов, доказывает обратное: женщина часто 

 
 

1 https://prclub.spb.ru/2019/03/07/men-women-salary 
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содержит себя и детей, а мужчина работает на себя одного», – говорит 

Герасимова [Там же]. 

Несмотря на то, что в последние два десятилетия женщины стали осваивать 

большее количество профессий, в России и ряде других постсоветских регионов 

(Украина, Молдова, Таджикистан, Кыргызстан и другие) (см. Таблица 2), на 

законодательном уровне все еще существует список профессий, запрещенных 

для женщин1.  

Таблица 2 

Запрещенные профессии для женщин в странах СНГ 

Страна Статья 

ТК 

Дата 

утверждения 

перечня 

Орган, 

утвердивший 

перечень 

Количество 

запрещенных 

профессий 

для женщин 

Азербайджан 241 1999 Кабинет 

министров 

более 400 

Беларусь 262 2014 Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

181 

Казахстан 16 2015 Министерство 

здравоохранение 

и социального 

развития 

287 

Кыргызстан 303 2000 правительство 446 

Молдова 248 1993 правительство 331 

Россия 253 2000 правительство 456 

Узбекистан 225 2000 Министерство 

труда, 

министерство 

здравоохранения 

477 

Украина 174 1993 Министерство 

здравоохранения 

458 

 
 

1 https://adcmemorial.org/wp-content/uploads/forbidden_2018RUwww.pdf 
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Таджикистан 216 2017 правительство 326 

Туркменистан 242, 243 2016 Министерство 

здравоохранения 

и медицинской 

промышленности 

Данные 

неизвестны 

 

Согласно Статье 253 ТК РФ от 30.12.2001 года «Работы, на которых 

ограничивается применение труда женщин», представительницам женского пола 

запрещено работать в местах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также там, где нагрузки для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

превышают пределы нормы [ТК РФ 2002: 114]. 

Действующий перечень запрещенных работ, утвержденный 

постановлением Правительства РФ в 2000 г., включает в себя 456 профессий из 

38 отраслей, среди них: 

• химические производства; 

• подземные работы; 

• горные работы; 

• металлообработка; 

• бурение скважин; 

• добыча нефти и газа; 

• черная металлургия; 

• цветная металлургия; 

• радиотехническое и электронное производства; 

• производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов; 

• судостроение и судоремонт; 

• производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них; 

• производство цемента; 

• обработка камня и производство камнелитейных изделий; 
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• производство железобетонных и бетонных изделий и конструкций; 

• производство теплоизоляционных материалов; 

• полиграфическое производство; 

• текстильная и легкая промышленность; 

• пищевая промышленность; 

• железнодорожный транспорт; 

• производства и работы прочих видов экономической деятельности. 

Согласно статистике интернет-рекрутинга HeadHunter (см. Рисунок 3), в 

производственной сфере, которая включает в себя работы с вредными и 

опасными условиями труда, на конец 2020 г. наблюдается широкий разрыв среди 

соискателей женского (26 %) и мужского (74 %) пола. 

 

Рис. 3. Портрет соискателя по версии HeadHunter1 

 

Тем не менее, в 2019 г. Министерство труда и социальной защиты РФ 

приступило к переработке данного перечня и к началу 2021 г. намеревается 

 
 

1 https://stats.hh.ru/ekaterinburg#portrait %5Bactive %5D=true 
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предоставить новый список, сократив существующие запреты в 4,5 раза. 

Соответственно, новый список будет включать в себя 100 профессий, 

ограничивающих применение женского труда. При одобрении нового списка 

Правительством РФ, женщинам будут доступны следующие вакансии: 

• водитель большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной 

спецтехники (фура, трактор, самосвал, КамАЗ и другие)  

• член палубной команды судна (боцман, шкипер, матрос) 

• машинист электропоезда (электрички), скоростных и 

высокоскоростных поездов (Ласточка, Сапсан и другие);  

• верхолазные работы на высоте свыше 10 метров. 

 

Тем не менее, согласно анализу спроса на рынке труда 2021 г., 

популярными профессиями у представителей обоих полов по прогнозам 

останутся всего около 300, часть которых должна была исчезнуть уже в 2020 г., 

согласно данным Всемирного экономического форума (World Economic Forum), 

[World Economic Forum 2021]. 

На сегодняшний день наиболее высокий спрос существует на профессии, 

связанные с интеллектуальным трудом (бухгалтер, нотариус, кредитор); рабочие 

профессии (билетеры, парковщики, курьеры) и профессии, которые чаще всего 

выбирают выпускники с высшим и профессиональным образованием 

(программирование, психология, юриспруденция, экономика). 

Кроме того, неизменным остается выбор массовых профессий [Силласте 

2020: 49]: водители (7 %), продавцы (6,8 %) и школьные учителя (2,8 % 

работающего населения). При этом доля продавцов среди работающих россиян 

постоянно растет, если учесть количество супермаркетов, гипермаркетов и ТЦ 

[Там же: 50]. 
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Среди исчезающих профессий негативный прогноз касается следующих 

специальностей и занятости: 

• бухгалтеры 

• нотариусы 

• кассиры 

• охранники 

• водители 

• секретари 

• музейные смотрители 

• операторы call-центров и др. 

Если посмотреть на представленные данные с точки зрения гендерного 

выбора, то мы увидим явную феминизацию определенной отрасли – «массовых 

профессий» [Там же: 49]. Подобное явление, по словам Г. Г. Силласте, 

характеризует феминизацию с точки зрения гендерного дефицита и гендерного 

дисбаланса. «Однако таково реалити распределения гендерных ресурсов в 

национальной и отнюдь не только российской экономике» [Там же: 50].  

 

Выводы по главе 1 
 

1. Большое влияние на восприятие женского поведения в рабочей 

среде оказывает стереотипное, предвзятое мнение об «излишней» женской 

эмоциональности; подобное восприятие сказывается не только на статусе 

самой женщины, но и на имидже организации, в которой она работает. 

2. В начале прошлого столетия представительницам женского 

пола были доступны только отдельные должности, к примеру, в сфере 

образования или здравоохранения. Сейчас российские женщины 
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интегрированы во все структуры общества, однако с небольшими 

ограничениями, что является свидетельством существования гендерной 

асимметрии. 

3. Открытию собственного бизнеса вне зависимости от пола 

может препятствовать ряд факторов, и социологи выделяют те, которые 

оказывают наиболее сильное влияние на решение женщины стать 

предпринимателем. 

4. Во многих государствах, в том числе и России, в сфере 

государственного управления, политики, крупного и среднего бизнеса 

превалируют мужчины, а женщины, наоборот, доминируют в малом 

бизнесе и в низкооплачиваемых секторах экономики. 
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Глава 2. Гендерная проблематика в экономике региона 

 

Существование гендерного неравенства возможно объяснить, если принять 

во внимание социальные модели, которые формируют личность и поведение 

отдельного индивида, а также влияют на экономические и социальные тенденции 

развития общества в целом. Гендерное неравенство порождается экономической 

и социальной тенденциями, влияющими друг на друга [Калабихина 2009: 64]. 

Социально-экономическая трансформация общества прямым образом 

сказывается на гендерных отношениях. В последние два десятилетия в 

Российской Федерации изменение положения происходит крайне медленно и 

усугубляется определенными препятствиями, связанными с интеграцией 

женщины в эту структуру: уровень удовлетворенности условиями труда, разрыв 

в заработной плате, скрытая дискриминация женщин (нарушение прав при 

приеме на работу), занятость на рынке труда (вовлеченность женщин в 

экономические отрасли), наличие низкой конкурентоспособности женщин на 

рынке труда (официальная безработица). 

Согласно статистике Росстата «Женщины и мужчины России», в 2019 году 

доля участия женщин в составе рабочей силы (15–72 лет) составила 55,4 %, что 

ниже статистики за 2000 г. (59,5 %) [Женщины и мужчины России 2020]. 

Кроме того, несомненно, актуальный характер носит социально-

экономическая активность, поскольку данные, представленные в этой работе, 

отражают положение рынка на протяжении последних 20 лет (2000–2020), и 

последний год в данной выборке – год всемирной пандемии COVID-19 – также 

оказал очевидное влияние на состояние рынка труда. Однако невозможно 

оценить масштабы гендерной асимметрии и определить причины, которые 

влияют на ее распространение, поскольку в зависимости от сферы рынка труда в 
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регионах Российской Федерации наблюдается разная динамика развития данной 

проблемы. 

В этой работе представлена динамика развития гендерной асимметрии на 

примере России, Свердловской области и административного центра Уральского 

федерального округа города Екатеринбурга. Статистические данные о средней 

начисленной заработной плате, занятом населении по видам экономической 

деятельности и безработице представлены Федеральной службой 

государственной статистики (Росстат) и управлением Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской и Курганской области 

(Свердловскстат).  

Анализируемая статистика формируется по данным выборочного 

исследования организаций, которое проводится 1 раз в 2 года в октябре. 

Соответственно, последние данные в настоящей работе представлены за октябрь 

2019 г. За основу разработки статистики взят Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности (ОКВЭД). Далее будет проанализировано, в 

каких сферах превалирует количество соискателей мужского пола, а в каких 

соискателей женского пола; рассмотрена статистика уровня безработицы среди 

мужчин и женщин, а также оплата труда в отдельных сферах.  

 

2.1. Дисбаланс в заработной плате 
 

Как было отмечено в теоретической части данной работы, одним из явных 

основных факторов постоянного развития гендерной сегрегации является разный 

уровень заработной платы, что отражает положение мужчин и женщин в социуме 

и на рынке труда [Кабакович 2012: 45]. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



35 

 
 

На разницу в заработной плате влияют факторы как дискриминационного, 

так и недискриминационного характера [Там же: 46]. Женщины и мужчины чаще 

всего имеют разные профессии, соответственно, оплата труда также различна. 

Далее представим сведения Федеральной службы государственной 

статистики по средней начисленной заработной плате мужчин и женщин, 

полученные путем сбора материалов министерств и ведомств России, а также 

состоящие из результатов обследования населения Российской Федерации за 

период с 2001 по 2019 гг.: 

 

Рис. 4. График средней начисленной заработной платы в России за период 2001–2019 гг. 

Согласно представленным данным, отношение заработной платы женщин 

к заработной плате мужчин за данный период в среднем составила 32,55 %. С 

конца 2001 г. разница в заработной плате снизилась примерно на 10 %, что, 

статистически, благоприятно повлияло на положение женщины на рынке труда 

России. 
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Рассмотреть данные по заработной плате в отдельных муниципальных 

образованиях не предоставляется возможным в связи с нерепрезентативностью 

данных выборки, поэтому далее проанализируем ситуацию на примере 

Свердловской области за тот же период времени: 

 

Рис. 5. График средней начисленной заработной платы в Свердловской области за 2001–

2019 гг. 

В Свердловской области с 2001 по 2019 гг. отношение заработной платы 

женщин к заработной плате мужчин в среднем составило 29,96 % Несмотря на 

то, что снижение разницы в заработной плате статистически благоприятно 

повлияло на изменение положения женщины на рынке труда Свердловской 

области, за такой промежуток времени (20 лет) разница по-прежнему 

существенная. 
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Более достоверные данные по начисленной заработной плате работников 

предприятий Свердловской области приведены на сайте ЕМИСС1 – федеральной 

службы государственной статистики. Здесь приводятся данные на период с 2017 

по 2019 гг. по видам экономической деятельности, что позволяет наиболее точно 

оценить ситуацию с оплатой труда в этом административно-территориальном 

объекте. 

Рассмотрим последовательно соотношение заработной платы мужчин и 

женщин по видам экономической деятельности в период с 2017 г.: 

 

Рис. 6. График средней начисленной заработной платы в Свердловской области  

 
 

1 https://www.fedstat.ru/indicator/58582 
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Представленные данные означают, что начисленная заработная плата 

мужчин превалирует во всех видах экономической деятельности в разной мере, 

кроме одной сферы – водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. Здесь заработная 

плата женщин выше на 5,3 % (1586,59 рублей). Зарплата мужчин 

преимущественно выше в таких сферах, как:  

• Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений (45 %); 

• Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (28,6 %); 

• Деятельность профессиональная, научная и техническая (27,4 %); 

• Обрабатывающие производства (26,7 %); 

• Деятельность в области информации и связи (19 %). 

При этом, на конец октября 2017 г. наиболее прибыльными видами 

экономической деятельности для женщин оказались: 

• Деятельность в области информации и связи (45 600 рублей); 

• Транспортировка и хранение (38 582 рубля); 

• Строительство (37 755 рублей). 

Наименее прибыльные: 

• Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (25 

584 рубля); 

• Образование (25 288 рублей); 

• Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги (24 250 рублей). 
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Мужчины больше всего заработали в областях: 

• Деятельность профессиональная, научная и техническая (56 948 

рублей); 

• Деятельность в области информации и связи (56 620 рублей); 

• Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений (50 226 рублей). 

Наименее прибыльными для представителей мужского пола оказались: 

• Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги (29 748 рублей); 

• Образование (28 302 рубля); 

• Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (27 750 

рублей). 

В целом за рассматриваемый период практически в каждой сфере 

экономической деятельности женщины стабильно зарабатывают меньше 

мужчин. Согласно данным таблицы, начисленная заработная плата женщин 

отстает от заработной платы мужчин в среднем на 21,4 %. 

Далее проанализируем последнюю официальную статистику по средней 

начисленной заработной плате мужчин и женщин ЕМИСС за октябрь 2019 г. (см. 

Рисунок 9). 
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Рис. 7. График средней начисленной заработной платы в Свердловской области в 2019 г. 

Согласно данным приведённой таблицы, финансовое положение женщин 

на рынке труда Свердловской области по сравнению с данными за 2017 г. 

несколько ухудшилось. Теперь средняя заработная плата женщин составляет 

22,3 % от зарплаты мужчин, что на 0,9 % ниже предыдущих официальных 

данных. 

Тем не менее, положение женщин в отдельных сферах труда заметно 

улучшилось, по сравнению с данными за октябрь 2017 г., заработная плата 

женщин в среднем увеличилась на 15,2 %: 
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• Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений (на 37,2 %); 

• Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (на 

24,2 %); 

• Образование (на 20,5 %). 

Заработная плата мужчин также стала выше, в среднем 

изменившись на 17 %: 

• Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (27,2 %); 

• Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (25,8 

%); 

• Образование (25,4 %). 

Таким образом, по данным на конец октября 2019 г., положение женщин на 

рынке труда Свердловской области в очередной раз подтверждает наличие 

гендерной асимметрии и скрытой дискриминации. 

Разрыв в заработной плате наблюдается также в ожиданиях соискателей 

при изучении данных сайтов интернет-рекрутинга HeadHunter1 и Зарплата.ру2. 

На сайте HeadHunter при поиске вакансий в расширенном поиске можно указать 

не только профессиональную область, опыт работы, пол и возраст соискателя, но 

и ожидаемый уровень дохода. 

На сайте интернет-рекрутинга Зарплата.ру пользователям доступна 

возможность узнать среднюю заработную плату на определенной должности в 

зависимости от образования, опыта работы и города (см. Рисунок 8). 

 
 

1 https://ekaterinburg.hh.ru/ 
2 https://www.zarplata.ru/meter/ 
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Рис.8. Средний уровень заработной платы в зависимости от выбранной профессии на сайте 

Зарплата.ру 

Далее представим среднюю заработную плату в отдельных сферах труда в 

трех городах Свердловской области, выбранных по численности населения и вне 

зависимости от пола (см. Таблица 3): в Екатеринбурге (1 493 749 чел.), Нижнем 

Тагиле (349 008 чел.) и Каменск-Уральском (166 086 чел.). 

Таблица 3 

Средняя заработная плата в отдельных сферах труда 

Город Образование 

(руб.) 

Строительство 

(руб.) 

Торговля (руб.) 

Екатеринбург 42505 50246 35737 

Нижний Тагил 41975 41206 34406 

Каменск-Уральский 41561 44167 26196 

 

В данной таблице представлены отрасли труда из разряда «массовых», более 

подробная информация о которых представлена в теоретической части работы. 

Как мы видим, в этих трех городах средняя заработная плата сильно различается 
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только в торговой сфере, о чем могут свидетельствовать разные причины, одна 

из которых – разное количество торговых точек в выбранных городах. 

Согласно другому исследованию, проведенному HeadHunter (см. Таблица 

4), существует также разница между зарплатными ожиданиями мужчин и 

женщин в одних и тех же профобластях. Так, соискатели женского пола, 

разместившие резюме на сайте интернет-рекрутинга, в среднем претендуют на 

более низкий заработок, чем мужчины. Жительницы Екатеринбурга указывают 

ожидаемую заработную плату около 30 000 тысяч рублей, когда мужчины 

рассчитывают зарабатывать на 10 000 рублей больше. По данным Росстат 

средняя заработная плата в Екатеринбурге за 2020 год составила 42 185 рублей.  

Таблица 4 

Ожидание заработной платы среди мужчин и женщин в г. Екатеринбурге 

 

Данные независимого делового журнала Business Daily1 так же отражают 

большие потребности соискателей мужского пола по заработной плате. В 

сравнении данные этого источника точнее: средняя зарплата женщин по 

Екатеринбургу составляет 27 278 рублей, а зарплата мужчин 37 694 рублей. При 

этом заработная плата мужчин на 38 % выше, что ставит Екатеринбург на 12 

 
 

1 https://prclub.spb.ru/ 

Профессиональная 

сфера 

Ожидание з/п 

женщин 

Ожидание з/п 

мужчин 

Средняя з/п 

Бухгалтерия, 

управленческий учет / 

Управление 

персоналом, тренинги 

35 тыс. руб. / м. 40 тыс. руб. / м. 30 тыс. руб. / м. 

Информационные 

технологии, интернет, 

телеком 

45 тыс. руб. / м. 50 тыс. руб. / м. 43 тыс. руб. / м. 
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место по разнице заработной платы среди других регионов России (см. Таблица 

5). 

Таблица 5 

Средняя заработная плата мужчин и женщин по городам России 

№ Регион з/п женщин 

(руб.) 

з/п мужчин 

(руб.) 

Разница в з/п 

мужчин по 

сравнению с 

женщинами 

1 Омск 20 728 30 091 45 % 

2 Челябинск 22 595 32 681 45 % 

3 Тольятти 20 982 30 245 44 % 

4 Уфа 23 978 34 255 43 % 

12 Екатеринбург 27 278 37 694 38 % 

 Вся Россия 27 038 37 655 39 % 

 

Таким образом, данные изменения в заработной плате работников, хоть и 

не значительные, коррелируют с ростом занятости на рынке труда и 

усовершенствованием законов Министерства труда и социальной защиты РФ. 

Одним из примеров улучшения данной ситуации является «Программа 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного 

сектора экономики на 2012–2018 годы», одобренная Правительством России. 

Согласно официальным документам, реализация программы проходит успешно 

и наблюдается рост заработной платы в отдельных сферах труда (образование, 

здравоохранение, предоставление социальных услуг и другие) [Женщины и 

мужчины России 2012]. 

Другим примеров усовершенствования системы оплаты труда является 

«Национальная стратегия действий в интересах женщин» на 2017–2022 гг., 
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утвержденная Председателем правительства Российской Федерации Д. А. 

Медведевым. 

«Национальная стратегия» содержит одну из явных проблем рынка труда – 

наличие разницы в оплате труда мужчин и женщин. Данное также подтверждает 

«Добровольный национальный обзор достижения целей устойчивого развития» 

от июня 2020 г. и официальные данные Федеральной службы государственной 

статистики (представленные выше), которые свидетельствуют о по-прежнему 

большом разрыве в оплате труда женщин и мужчин (27,9 %) на 2019 г. [Женщины 

и мужчины России 2020]. 

Далее мы более подробно остановимся на ожиданиях заработной платы, 

поскольку благодаря ожиданиям возможно составить приблизительный портрет 

соискателя (см. Таблица 6). 

Таблица 6 

Ожидания заработной платы в России, руб. 

Профессиональная сфера Женщины Мужчины 

Консультирование 35 000 65 000 

Высший менеджмент 60 000 100 000 

Продажи 30 000 50 000 

Добыча сырья 50 000 80 000 

Рабочий персонал 25 000 40 000 

Банки, инвестиции, лизинг 40 000 60 000 

Бухгалтерия, финансы 40 000 60 000 

Домашний персонал 40 000 60 000 

Госслужба, НКО 35 000 50 000 

Медицина, фармацевтика 45 000 60 000 

Административный 

персонал 

30 000 40 000 
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Безопасность 30 000 40 000 

Строительство, 

недвижимость 

50 000 65 000 

Туризм, гостиницы, 

рестораны  

35 000 45 000 

Автомобильный бизнес 40 000 50 000 

Инсталляция и сервис 40 000 50 000 

Искусство, массмедия 40 000 50 000 

Маркетинг, реклама, PR 40 000 50 000 

Наука, образование 40 000 50 000 

Производство 40 000 50 000 

Спорт, салоны красоты 40 000 50 000 

Страхование 40 000 50 000 

Управление персоналом 40 000 50 000 

Закупки 50 000 60 000 

Информационные 

технологии 

50 000 60 000 

Начало карьеры, студенты 25 000 30 000 

Транспорт, логистика 40 000 45 000 

Юристы  45 000 50 000 

 

Данная таблица отражает медианные значения желаемых зарплат из 

резюме соискателей интернет-ректрутинга HeadHunter по России за 2019–2020 

гг. Согласно полученным данным, женщины ожидают получать меньший 

заработок, чем мужчины в среднем на 25 %. Мы видим, что это наблюдается во 

всех профессиональных областях, однако в некоторых (консультирование, 
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высший менеджмент, продажи) разрыв наиболее заметен (40–46 %). Меньше 

всего разница заметна в ожиданиях тех, кто работает в области транспорта, 

логистики и у юристов (10–11 %). 

Разницу в ожиданиях можно было бы объяснить традициями, заложенными 

в обществе – мужчины чаще женщин выполняют тяжелую физическую работу 

(строительство 23 %; добыча сырья 38 %). Однако разница наиболее заметна в 

областях, где требуется наличие высшего образования и предполагается большее 

количество обязанностей и ответственности. Возможно, в данном случае 

сработал фактор страха – боязнь, что руководство не примет соискателя на 

высокий заработок.  

Примечательно, что в онлайн-опросе этой компании в 2019 г., на вопрос 

«Готовы ли вы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или 

ради гарантированного трудоустройства на новое место?» женщины не готовы с 

полной уверенностью пойти на снижение зарплаты (см. Рисунок 9). 

 

Рис. 9. Опрос работающих мужчин и женщин по заработной плате 
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Теперь рассмотрим средние зарплатные ожидания соискателей в 

Свердловской области в 2020 г. (см. Таблица 7): 

Таблица 7 

Средние зарплатные ожидания в Свердловской области в 2020 г. 

Профессиональная сфера 

(данные по Свердловской 

области, 2020 г.) 

Средние зарплатные 

ожидания (руб.) 

(по данным из 

резюме) 

Средние зарплаты из 

вакансий, на которые 

приглашали 

соискателей (руб.) 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

Высший менеджмент 50 000 80 000 80 000 100 000 

Добыча сырья 40 000 80 000 60 000 90 000 

Строительство, 

недвижимость 

45 000 60 000 55 000 60 000 

Домашний персонал 25 000 40 000 40 000 55 000 

Инсталляция и сервис 40 000 50 000 50 000 51 000 

Автомобильный бизнес 40 000 45 000 40 000 50 000 

ИТ, интернет, телеком 40 000 50 000 37 500 50 000 

Продажи 30 000 45 000 35 000 50 000 

Производство, сельское 

хозяйство 

40 000 50 000 38 500 50 000 

Страхование 35 000 40 000 40 000 50 000 

Управление персоналом, 

тренинги 

40 000 46 000 39 500 50 000 
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Закупки 45 000 50 000 38 500 45 000 

Транспорт, логистика 35 000 40 000 37 500 43 600 

Административный 

персонал 

30 000 40 000 32 500 42 500 

Маркетинг, реклама, PR 35 000 40 000 35 000 40 322 

Банки, инвестиции, лизинг 40 000 50 000 35 000 40 000 

Искусство, развлечения, 

медиа 

30 000 40 000 45 000 40 000 

Консультирование 30 000 40 000 32 000 40 000 

Медицина, фармацевтика 35 000 50 000 37 500 40 000 

Наука, образование 30 000 35 000 37 500 40 000 

Рабочий персонал 25 000 40 000 30 000 40 000 

Юристы 40 000 48 000 37 000 40 000 

Безопасность 30 000 40 000 40 000 37 500 

Госслужба, НКО 30 000 40 000 33 000 35 000 

Бухгалтерия 37 000 50 000 32 000 32 000 

Туризм, гостиницы, 

рестораны 

30 000 35 000 30 000 30 900 

Спорт, фитнес, салоны 

красоты 

30 000 40 000 40 000 27 000 

 

Как мы видим, результаты по Свердловской области фактически не 

отличаются от результатов по всей стране. Ожидаемая зарплата женщин в 
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среднем на 10 000 рублей меньше зарплаты мужчин (на 23 %). В таких областях, 

как транспорт, логистика, страхование, туристический и гостиный бизнес, 

разница составляет всего 12 %. В регионе отсутствуют сферы, в которых 

ожидания зарплаты мужчин ниже ожиданий женщин. 

Заработная плата мужчин, предложенная работодателями в вакансиях, 

заметно выше заработной платы женщин в технической и промышленной 

отраслях. В среднем, предложенная зарплата в вакансиях для мужчин составила 

45 000 рублей, в 2019 году сумма составляла 40 000 рублей; для женщин за год 

предложенная заработная плата увеличилась всего на 2 500 рублей, что 

составляет в общем 35 000 рублей. Соответственно, за год разрыв предложенной 

зарплаты для мужчин и женщин составил 10 000 рублей. 

Тем не менее, в некоторых отраслях женщинам предлагают большую 

заработную плату, чем мужчинам: безопасность (6 %); работа в сфере 

развлечений (11 %); работа в спортивных клубах, салонах красоты – наиболее 

выгодный вариант для женщин (33 %). 

В других отраслях разница в предлагаемой оплате труда для мужчин и 

женщин отсутствует или несущественная. 

Очевидно, что степень воздействия различных факторов производственной 

среды сильно варьируется в зависимости от характеристик сотрудников вне 

зависимости от их пола (демография, профессиональное образование, 

квалификация и другие). Однако в данной работе будет рассмотрена общая 

удовлетворенность персонала трудом по следующим параметрам: заработок, 

надежность работы, выполняемые обязанности, режим работы, условия труда, 

расстояние до работы, профессиональная удовлетворенность и моральное 

удовлетворение. Данные по перечисленным параметрам будут представлены 

далее с результатами за 2011 и 2018 гг. (см. Рисунок 10, 11), поскольку это первый 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



51 

 
 

и последний год публикации статистики удовлетворенности, согласно данным 

Росстата, и следующая публикация статистики ожидается в 2022 г.: 

 

Рис. 10. График удовлетворенности трудом женщин в 2011 г. 

 

 

Рис. 10. График удовлетворенности трудом женщин в 2018 г. 
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Как мы видим из представленных данных, за 7 лет удовлетворенность 

всеми параметрами у сотрудников-женщин в среднем увеличилась на 9 %. 

Несомненно, это улучшение в показателях является примером индикатора 

эффективности государственного управления и методов работы отдельных 

компаний по повышению удовлетворенности сотрудников. 

Статистически регионы более патриархальны, что позволяет дать точную 

оценку ситуации [Давыдова 1997: 14]. Однако исходя из проведенного анализа, 

ожидания соискателей в Свердловской области практически не отличаются от 

ожиданий по всей России, разница составляет всего 2 %. Такой низкий 

территориальный разрыв свидетельствует о выравнивании гендерной 

асимметрии, сокращении разницы в отраслях, где традиционно больше женщин 

или мужчин, и переоценке сложившегося восприятия как самих соискателей, так 

и руководителей. 

Увеличение индекса удовлетворенности трудом среди женщин также 

благоприятно сказывается на изменении экономических результатов (снижение 

затрат на поиск сотрудников, меньшее количество увольнений). 

 

2.2. Занятость на рынке труда 
 

Одним из значимых факторов участия населения на рынке труда является 

их уровень образования (высшего или профессионального). Работодатели часто 

предъявляют разные требования к образовательному уровню сотрудников обоих 

полов. В силу этого женщины чаще выбирают среднее профессиональное 

образование, это подтверждают и данные статистики. Официальные данные 

Росстата в гендерном распределении по России показывают, что в период с 2001 

по 2019 гг. заметен рост процента вовлеченных мужчин и женщин в процесс 
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освоения и получения высшего образования и среднего профессионального 

образования: 

 

Рис. 11. График занятости в экономике по уровню образования в 2001 и 2019г гг. 

По данным представленной статистики мы можем наблюдать некоторые 

диспропорции на рынке труда в зависимости от уровня образования. Так, 

гендерный разрыв в получении высшего образования в 2001 г. составлял 6 % с 

преобладающим числом женщин, к 2019 г. он увеличился до 10 %. Также заметна 

разница в получении среднего профессионального образования, к 2019 г. она 

сократилась на 8 %, как и потребность женщин в данном виде образования 

(сокращение на 4 %). 

Представленные данные подтверждают гипотезу «о наличии 

кумулятивного эффекта от гендера «…» в случае полученного уровня 

образования (высшее образование) и социально-профессионального статуса на 

основе регрессионного анализа», предложенную Н. Н. Кармаевой [Кармаева 

2020: 108]. Согласно этой гипотезе, разница в уровне образования влияет на 

дискриминирующих подход работодателей, а в изменившихся современных 
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условиях труда подобный разрыв является выигрышным главным образом для 

женщин [Гневашева 2021: 64]. 

В период с 2020 г. до начала 2021 г. процент выпускников программ 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), занятых на 

рынке труда не изменился и составляет 68 %1. 

На рынке труда Уральского региона г. Екатеринбурга наблюдается тот же 

процент занятых. При этом, наиболее «активной» является возрастная группа 26–

35 лет, где преимущество женщин составляет 3 % (50 % против 47 %)2. 

Количество соискателей второй по занятости возрастной группы 20–25 лет за год 

заметно снизилось. В конце 2019 г. количество женщин составляло 13 %, на 

начало 2021 г. их число снизилось на 5 %; далее, количество мужчин составляло 

9 % и снизилось до 5 %. Делаем предположение, что данная регрессия 

объясняется изменениями на рынке труда, связанными с глобальной пандемией.

 

Рис. 11. Изменения числа соискателей за 2019 и 2021 гг. по данным интернет-

рекрутинга HeadHunter  

 
 

1 https://stats.hh.ru/#portrait %5Bactive %5D=true  
2 https://stats.hh.ru/ekaterinburg#portrait %5Bactive %5D=true 
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Кроме того, заметна диспропорция в гендерном аспекте в вовлеченности в 

процесс обучения в целом. Так, по Свердловской области количество женщин 

(возраст 15–72), задействованных в непрерывном образовании, составляет 945,2 

тыс. человек; количество мужчин – 876,9 тыс. человек. Соответственно, 

преимущество женщин составляет 68,3 тыс. человек. Также стоит учитывать 

соотношение мужчин и женщин Свердловской области. По данным Росстата, в 

2017 году количество женщин превысило количество мужчин на 1,18 %. 

Таким образом, по стране в целом и в отдельном регионе (г. Екатеринбург) 

наблюдается сглаживание в статистике среднего профессионального 

образования, а стремление к получению высшего и среднего профессионального 

образования наблюдается преимущественно среди женщин, что является 

показателем гендерной диспропорции уже на этапе выбора профессии. 

В качестве следующего фактора, отражающего наличие гендерной 

асимметрии на рынке труда, рассмотрим занятость мужчин и женщин по 

профессиональным отраслям в период с 2001 по 2019 гг. на территории всей 

Российской Федерации и на примере отдельной области, и проанализируем, как 

менялась ситуация на рынке труда каждые четыре года. Данные в графическом 

виде представлены в Приложении 2. 

В первую очередь, рассмотрим ситуацию за 2001 год. Согласно 

официальной статистике Росстата, на конец ноября 2001 г. (см. Рисунок 1 в 

Приложении 2), занятых в экономике женщин (31229 человек) РФ было немного 

меньше, чем мужчин (33435 человек). Наиболее популярным выбором 

профессии среди них стали в сфере образования (81 %), здравоохранения и 

физической культуры (80 %), а также банковской деятельности (72 %). 

Противоположная картина наблюдается в таких сферах, как лесное хозяйство (18 

%), строительство (22 %) и транспорт (25 %). 
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К концу 2005 г. количество занятых женщин увеличилось на 7,8 % (33893 

человек) (см. Рисунок 2 в Приложении 2). К популярным в 2001 г. сферам 

деятельности, таким как образование (79 %), здравоохранение и физическая 

культура (82 %), и банковская деятельность (66 %), добавился гостиничный и 

ресторанный бизнес. Несколько изменилась ситуация с наименее популярным 

выбором среди женщин-соискателей в сфере добычи полезных ископаемых (24 

%), строительстве (20 %), рыболовстве и рыбоводстве (12 %). 

К концу 2009 г. (см. Рисунок 3 в Приложении 2) соискатели-женщины 

закрепили свои позиции в таких сферах, как образование (81,2 %), 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (79,7 %), гостиничный и 

ресторанный бизнес (77,6 %). Однако в строительстве (17 %), рыболовстве и 

рыбоводстве (18,2 %), и добыче полезных ископаемых (21,4 %) их положение 

также не изменилось. 

Через четыре года (см. Рисунок 4 в Приложении 2) занятость женщин в 

различных сферах экономической деятельности практически совпадает с 

данными 2009 г. Так, образование (82 %), здравоохранение и предоставление 

социальных услуг (80 %), гостиничный и ресторанный бизнес (77 %) все еще 

являются наиболее востребованными видами деятельности среди женщин. Тем 

не менее, к отраслям, таким как строительство (15 %), рыболовство и 

рыбоводство (14 %), и добыча полезных ископаемых (20 %) заинтересованность 

женщин заметно снизилась. 

По данным статистики за 2017 г. (см. Рисунок 5 в Приложении 2) 

произошло уравнение в некоторых сферах труда. Так, в сфере, связанной с 

недвижимостью (45 % / 55 %) и в научных и профессиональных областях (44 % / 

56 %) процентное соотношение мужчин и женщин практически равное. Наиболее 

востребованные сферы среди женщин: образование (82 %), здравоохранение (79 

%), гостиничный и ресторанный бизнес (73 %). Заинтересованность женщин в 
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промышленных сферах труда остается практически неизменной: строительство 

(14 %), добыча полезных ископаемых (17 %), транспортировка и хранение (23 %). 

В качестве последнего анализируемого года была выбрана официальная 

статистика за 2019 г. (см. Рисунок 6 в Приложении 2), поскольку статистика за 

текущий 2021 г. еще не сформирована. Единственным существенным различием 

за два года стала большая занятость в сфере услуг, в связи с чем спрос на нее у 

женщин-соискателей увеличился (75 %). 

Исходя из анализа официальной статистики за 2001, 2005, 2009, 2013, 2017 

и 2019 гг., в отраслях промышленного производства занято больше 

представителей мужского пола. В отраслях с высокооплачиваемой работой 

(финансы, бизнес, недвижимость) доминируют мужчины, однако незначительно, 

и разрыв занятости составляет в среднем 10 %. Женщины по-прежнему больше 

задействованы в сферах труда, связанных с социальными коммерческими и 

некоммерческими услугами. Выбор данных видов деятельности традиционно 

ассоциируется с гендерными ролями женщин. 

 Далее приведем примеры влияния социально-экономической 

трансформации общества на гендерную сегрегацию экономического сегмента г. 

Екатеринбурга. В качестве примера рассмотрим статистику откликов на резюме 

искателей на сайте крупнейшей российской компании HeadHunter за 2019 г. 

 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



58 

 
 

 

Рис. 19. График распределения женщин и мужчин по отраслям в Екатеринбурге в 2019 г. 

Согласно представленным данным, самыми «женскими» отраслями можно 

назвать бухгалтерию / управленческий учет / финансы предприятия, управление 

персоналом / тренинги, спортивные клубы / фитнес / салоны красоты, науку / 

образование, административный персонал, страхование. 

Далее, наиболее «мужскими» отраслями являются следующие: высший 

менеджмент, строительство / недвижимость, производство, транспорт / 

логистика, информационные технологии / интернет / телеком, добыча сырья, 

рабочий персонал, автомобильный бизнес, бизнес, инсталляция и сервис. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



59 

 
 

К отраслям с примерно одинаковым количеством резюме от соискателей 

мужского и женского пола относятся консультирование, начало работы / 

студенты, закупки, продажи. 

Далее приведены данные по занятости по Свердловской области на март 

2020 г.: 

Таблица 8 

Занятость по Свердловской области, март 2020 г. 

 

Согласно приведенной таблице и данным, предоставленным 

Свердловскстат, численность рабочей силы Свердловской области в возрасте 15 

лет и старше составила 2092,1 тыс. человек; по сравнению с данными за март 

2019 г. численность занятого населения уменьшилась на 25,4 тыс. человек или на 

1,3 %. 

Также, согласно данным Свердловскстата от 15 марта 2020 г.1: уровень 

занятости населения (доля занятого населения в общей численности населения 

соответствующего возраста) в возрасте от 15 лет составил 56,9 %, среди мужчин 

– 63,9 %, женщин – 51,2 %». 

Исходя из всего вышесказанного, занятость мужчин и женщин в 

экономической деятельности Российской Федерации практически не изменилась 

за выбранный период времени. Согласно официальным данным Росстата, 

 
 

1 https://sverdl.gks.ru/ 

 
Численность 

рабочей 

силы, тыс. чел. 

Занятые 

Уровень 

участия в 

рабочей 

силе, в % 

Уровень 

занятости, в % 

Март 2020 г. 2092,0 1996,9 59,6 56,9 

Март 2019 г. 2119,4 2022,3 60,1 57,4 
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количество женщин, занятых в экономике с 2001 по 2019 гг. увеличилось на 

10,8 %; количество мужчин – на 9,4 %. Эти данные невозможно оставить без 

внимания, поскольку любое повышение занятых свидетельствует об улучшении 

положения женщин на рынке труда. Более высокий уровень участия женщин 

расширяет их возможности трудоустройства, что положительно влияет на их 

способность вести стабильную экономическую деятельность.  

По данным Роструда, показатель занятости женщин на рынке труда 

превосходит многие развитые страны. Однако, несмотря на небольшое 

улучшение, гендерный разрыв занятости на 2019 г. составил 14,4 %; доля женщин 

в общем числе занятых составила 52,9 %. Эти данные свидетельствуют о том, что 

женщины находят другие способы заработка (неофициальное трудоустройство) 

либо не нуждаются в собственном заработке и занимаются домашним 

хозяйством.  

 

2.3. Явление женской безработицы в России 
 

Следующим фактором гендерной асимметрии является 

конкурентоспособность женщин на рынке труда [Кабакович 2012, Новикова 

2003, Вылежагина 2001]. Проанализировать неравенство в доступе к рабочим 

местам позволяют официальные данные по безработице.  

Безработица среди представительниц женского пола является одной из 

острых социально-экономических проблем России. За последние двадцать лет 

тенденция с высоким уровнем женской безработицы практически не изменилась, 

несмотря на наличие программ правительства РФ по урегулированию данной 

ситуации [Гречихин 2019: 34]. Далее мы рассмотрим, как менялась ситуация с 

безработицей с 2001 по 2019 гг. среди мужчин и женщин по Свердловской 

области, отдельно в г. Екатеринбурге и по всей России. Кроме того, изучим 
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влияние эпидемиологической ситуации за последний год на феминизацию 

безработицы: 

 

Рис. 12. График безработицы в России в период 2001–2019 гг. 

Данная таблица отражает количество (в процентах) безработных мужчин и 

женщин среди лиц старше 15 лет и моложе 72 лет (см. Рисунок 12). Как видно, 

количество безработного населения РФ стало значительно меньше за последние 

годы. Однако это не означает полное выравнивание гендерной структуры 

безработицы, поскольку в ситуации доминирования мужчин среди безработных, 

женщины все еще испытывают проблемы с трудоустройством. 

В подтверждение этому представим данные по рабочей силе за тот же 

период среди зарегистрированного занятого населения РФ: 
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Рис. 13. График рабочей силы в России за период 2001–2019 гг. 

Снижение численности рабочей силы среди населения на территории РФ 

наблюдается уже с 2016 г., и за период с 2016 по 2019 гг. число работающих 

женщин сократилось с 63.3 % до 55.4 %, а среди мужчин с 75.6 % до 70.6 % 

[Ляшок 2019: 79]. Согласно работе В. Ю. Ляшка «Рынок труда. Причины 

снижения численности рабочей силы», на 2019 г. объяснением данной тенденции 

являются: 

• снижение экономической активности населения вследствие 

старения; 

• достижение предела экономической активности населения в 

основных трудовых возрастах1. 

В Уральском регионе (2015–2019 гг.) наблюдается другая ситуация в 

гендерной структуре занятости населения и безработицы: 

 
 

1 В 2019 году при подсчете данных Росстатом были использованы возрастные критерии предыдущих лет: до 59 

лет мужчины, до 54 лет женщины [Ляшок 2019: 80]. 
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Рис. 14. Данные по безработице в Свердловской области за период 2015–2019 гг. 

В данной таблице представлены данные среди безработных мужчин и 

женщин по Свердловской области. На конец 2019 г. количество безработного 

населения значительно снизилось, и разница по половому признаку также 

минимальная. 

В целом складывалась благоприятная ситуация по занятости: 

 

Рис. 15. Данные по рабочей силе в Свердловской области за период 2001–2019 гг. 
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Из представленных данных следует, что в Свердловской области по 

сравнению с ситуацией по стране в целом, представительницы женского пола 

доминируют на рынке труда. Уверенный рост числа женщин объясняется тем, 

что женщинам удается поддерживать конкурентоспособность на одном уровне с 

мужчинами [Сокольская 2003: 34]. 

Тем не менее, за последний год в мире произошли кардинальные изменения 

в связи глобальной пандемией, что неблагоприятно сказалось на внутренней 

экономике России. По сравнению со многими странами ЕС1, высокий уровень 

женской безработицы и наличие пандемии COVID-19 усугубило положение 

российских женских и мужчин на рынке труда. Так, к сентябрю 2020 г. были 

трудоустроены лишь 49,5 % женщин (последние данные Росстата), а среди 

сельских жителей уровень безработицы женщин (6,5 %) превысил уровень 

безработицы мужчин (6,2 %). 

В отдельных регионах России, число которых регулярно растет, ситуацию 

усложняет наличие скрытой безработицы (напр. нахождение в неоплачиваемом 

отпуске), что затрудняет подсчет официальных данных. 

Таблица 9 

Уровень безработицы в Екатеринбурге, 2020 г. 

 

 
 

1 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34518/211643RU.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

 Численнос

ть рабочей 

силы, тыс. 

чел. 

В том числе: Уровень 

участия в 

рабочей 

силе (%) 

Уровень 

занятости 

(%) 

Уровень 

безработицы, 

(%) 
Занятые Безработные 

Март 2020 г. 2092,0 1996,9 95,1 59,6 56,9 4,5 

Март 2019 г. 2119,4 2022,3 97,1 60,1 57,4 4,6 

Сентябрь 2020 г. 2109,6 1978,5 131,2 60,1 56,4 6,2 

Сентябрь 2019 г. 2111,1 2024,3 86,8 59,9 57,4 4,1 
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Так, в Уральском регионе (см. Таблица 9) уровень безработицы (отношение 

численности безработных к численности рабочей силы) на начало 2020 г. 

составил 4,5 %, в марте 2019 г. – 4,6 %. Среди безработных в возрасте 15 лет и 

старше доля женщин составила 34,6 %, городских жителей – 85,9 %, молодежи 

до 25 лет – 16,9 %, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, – 14,8. 

Во втором квартале 2020 г. ситуация значительно ухудшилась: в сентябре 

2020 г. уровень безработицы уже составил 6,2 %, тогда как в сентябре 2019 г. – 

4,1 %. Уровень безработицы среди сельских жителей (9,3 %) превысил уровень 

безработицы среди городских жителей (5,7 %). 

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 

47,7 %, городских жителей – 79,5 %, молодежи до 25 лет – 23,1 %, лиц, не 

имеющих опыта трудовой деятельности, – 26,5 %. 

В сложившейся эпидемиологической ситуации трудно утверждать, 

насколько гендер повлиял на рост безработицы в отдельном городе, регионе и 

Российской Федерации в целом. Однако, если учесть официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики и Центра социально-трудовых 

прав прошлых лет, мы сможем выделить основные причины женской 

безработицы на территории Российской Федерации, а именно: 

• демографическое соотношение мужчин и женщин (на начало 2020 г. 

68,1 млн мужчин и 78,6 млн женщин); 

• рост скрытой безработицы в эпидемиологической ситуации 

(сокращение трудовой недели / часов, неоплачиваемый отпуск); 

• увольнение по собственному желанию в эпидемиологической 

ситуации (уход за детьми в связи с закрытием школ / детских садов);  

• декретные отпуска, больничные по уходу за детьми; 

• негласный возрастной ценз (предусмотрительное отношение 

работодателя к женщине активного детородного возраста); 
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• стереотипное отношение работодателя к женщине-соискателю 

(непрофессиональное субъективное представление о компетентности 

соискателя). 

Таким образом, несмотря на существование проектов Правительства 

Российской Федерации, направленных на решение проблемы женской 

безработицы («Национальная стратегия действий в интересах женщин»), все еще 

существует множество факторов, препятствующих их реализации. В 

сложившейся эпидемиологической ситуации, когда безработица представляет 

собой большую опасность, назревает необходимость повышения уровня 

значимости центров занятости, которые будут способствовать эффективному 

трудоустройству женщин и повышению их конкурентоспособности. 

 

2.4. Оценка гендерной асимметрии на рынке труда в г. Екатеринбурге 
 

Гендерная сегрегация на рынке труда практически является его 

неотъемлемой частью [Якоб, 2018: 101], поскольку представляет собой источник 

многих проблем современного общества. Сложившуюся ситуацию можно было 

бы назвать идеальной, если бы распределение занятых на рынке труда мужчин и 

женщин было пропорциональным во всех профессиональных отраслях. Однако 

подобного достичь в реальности невозможно, единственным возможным 

вариантом стало бы полное стирание гендерных ролей, поэтому далее будет 

представлена оценка гендерной асимметрии только на основании данных, 

представленных ранее. 

В настоящее время женщины не ограничены в получении образования и 

благодаря этой возможности их доминирование по высшему и 

профессиональному образованию может стать шагом на пути сокращения 

безработицы. 
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По оценке Росстата в 2020 г. женщины количественно преобладают среди 

выпускников, получивших высшее образование в сфере гуманитарных наук 

(80 %), здравоохранения и социального обеспечения (75 %), а также социальных 

наук (61 %). Заинтересованность женщин именно в этих областях обеспечивает 

им стабильный заработок и постоянную работу. В области технических наук 

продолжает наблюдаться существенный гендерный разрыв, поскольку 

количество выпускников-женщин минимальное (27 %). 

Превалирование по профессиональному образованию также означает 

«застой» в трудовой сфере (разрыв 12 %), так как доказывает устойчивость 

отраслевой сегрегации женщин в «массовых» профессиях без возможности 

дальнейшего карьерного роста и наличия «стеклянного потолка». Это также 

означает готовность женщин работать за незначительную плату, что является 

фактором явного гендерного разрыва. 

Следующий фактор – разница в заработной плате (разрыв 21,4 %). Исходя 

из сложившейся практики женщин занижать собственные профессиональные и 

трудовые способности, а также оценивать их значительно ниже мужчин, одним 

из единственных шансов повышения их заработной платы и уравнение с 

заработной платой мужчин является помощь Правительства РФ и разработка 

различных программ местного правительства, которые должны учесть 

существующие пробелы (льготы, пособия, отпуска). 

Интерпретация женской безработицы также является довольно сложным 

фактором, поскольку несмотря на стабильное сокращение безработицы в 

последние годы (2,4 % в 2019 г.) последствия глобальной пандемии отрицательно 

сказались на занятости женщин. Однако неизменным все еще остается поиск 

работы для молодых женщин и женщин без опыта работы на равных условиях с 

мужчинами. Осторожный подход к женской безработице также необходим, 

потому что часто женщины из-за отсутствия возможностей и приспособления к 
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сложившимся экономическим условиям соглашаются на низкий заработок или 

сокращенный рабочий день. Самым неудачным и частым явлением в данной 

ситуации является полный уход с рынка труда и становление домохозяйкой. 

Наконец, формирование мнения работодателя о гендерном равновесии в 

рабочей среде – наименее возможный к исполнению и наиболее важный фактор, 

так как, согласно исследованиям многих социологов (Мезенцева, Рощин, 

Мальцева), женщины чаще мужчин занимаются ведением домашнего хозяйства 

и воспитанием детей [Рощин 2006: 32]. Данный факт явно отражает гендерные 

роли в восприятии работодателя, вследствие чего предпочтение отдается 

сотрудникам мужского пола. 

Таким образом, сейчас наиболее подходящее время для значительных 

изменений в гендерном порядке. На протяжении последних десятилетий 

Правительством Российской Федерации были предприняты шаги по улучшению 

положения женщины на рынке труда, и положительные изменения можно 

наблюдать в статистике по всем рассмотренным параметрам. Однако 

проведенных мероприятий недостаточно, так как явная стагнация и замедленное 

протекание изменений все еще являются барьером на пути трансформации 

общества. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. В России стремление к получению образования наблюдается 

преимущественно среди женщин, что является показателем гендерного 

уравновешивания уже на этапе формирования рабочей силы. 

2.  Программы, разрабатываемые Правительством Российской 

Федерации, Министерством труда, Социальной защитой РФ и 
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правительствами отдельных регионов, благоприятно влияют на изменения в 

заработной плате работников и постепенно способствуют росту занятости на 

рынке труда. 

3. Во многих профессиональных отраслях ощущается существенная 

разница по ожиданиям заработной платы среди соискателей мужчин и 

женщин. На примере административного центра Уральского федерального 

округа г. Екатеринбурга не подтвердилась теория о патриархальности 

отдельных регионов [Давыдова 1997: 14], поскольку ожидания соискателей в 

Свердловской области практически не отличаются от ожиданий по всей 

России. 

4. Согласно данным Росстат, индекс занятости мужчин и женщин в 

экономической деятельности Российской Федерации за последние 10 лет 

увеличился на 9,4 % и 10,8 % соответственно. Однако гендерный разрыв все 

еще достаточно значителен (14,4 %), что означает наличие других способов 

заработка среди женщин (неофициальное трудоустройство) или же отсутствие 

необходимости в собственном заработке и большую заинтересованность в 

домашнем хозяйстве. 

5. За последние двадцать лет уровень женской безработицы 

практически остался прежним. При этом последствия глобальной COVID-19 

пандемии за последний год только усугубили положение российских женщин 

и мужчин на рынке труда, поскольку количество женщин на рынке труда 

значительно уменьшилось по сравнению с прошлым периодом, что также 

увеличило гендерный разрыв. 

6. Официальные данные Федеральной службы государственной 

статистики и Центра социально-трудовых прав прошлых лет позволили 

выделить основные причины женской безработицы на территории Российской 

Федерации. 
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Заключение 

В дипломной работе было рассмотрено понятие гендерной асимметрии на 

рынке труда на примере России в целом, Уральского региона и отдельного 

муниципального образования г. Екатеринбурга за период с 2001 по 2020 гг. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты 

подтверждают наличие гендерной сегрегации на рынке труда России и 

отдельных регионов. На это влияют не только факторы, описанные в настоящей 

работе, но и ситуация, связанная со всемирной пандемией с конца 2019 г., что не 

позволяет дать точную характеристику ситуации на рынке труда (выход на 

самоизоляцию, дистанционная работа, уход за семьей и домашним хозяйством). 

Данное исследование является преимущественно количественным по 

характеру и приводит выборочно статистику обследования рынка труда 

Российской Федерации. Соответственно, результаты исследования могут найти 

применение в дальнейших социологических обзорах современной российской 

сферы занятости, при разработке национальных стратегий, касающихся сферы 

трудовой деятельности, и при междисциплинарном изучении гендерных 

аспектов на рынке труда. 

Теоретический и практический анализ данных показал, что наличие 

гендерной асимметрии значимо и неизбежно, поскольку оно напрямую влияет на 

состояние рынка труда в целом. Кроме того, также удалось установить, что 

выравнивание возможностей мужчин и женщин в сфере труда происходит крайне 

медленно. 

В теоретической части работы описано общее положение женщины на 

рынке труда, стагнация и сокращение гендерного разрыва, который в разных 

странах происходит с разной скоростью, однако изучение данной проблемы 

является одним из основных перспективных направлений рынка труда. 
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Анализ работ социологов М. И. Хейльмана, И. Е. Калабихиной, З. А. 

Хоткиной и других показал, что дискриминацию в отношении женщин 

проявляют не только коллеги, но и сами работодатели, которые при отсутствии 

объективных причин часто отказывают в работе женщине-соискателю. 

Исходящая инициатива от работодателей (ее возможность) указывает на 

расхождения между законодательным оформлением равенства работников и 

реальным соблюдением прав граждан. Трудовое законодательство Российской 

Федерации, направленное на снижение и полное устранение дискриминации на 

рынке труда, работает неэффективно и требует создания новых путей решения 

данной проблемы. 

Опираясь на труды социологов, в той или иной мере изучавших 

взаимосвязь гендера и рынка труда, для оценки состояния гендерной асимметрии 

были проанализированы следующие параметры: уровень удовлетворенности 

условиями труда, разрыв в заработной плате, занятость на рынке труда 

(вовлеченность женщин в экономические отрасли), наличие низкой 

конкурентоспособности женщин (официальная безработица). 

Полученные результаты, в первую очередь, показали, что гендерная 

асимметрия является причиной неравенства в заработной плате мужчин и 

женщин; при этом статистические данные по России в целом и в отдельном 

регионе показывают лишь небольшие расхождения. К примеру, ожидания по 

средней заработной плате соискателей из Свердловской области практически не 

отличаются от ожиданий по всей России, разница составляет всего 2 %. Согласно 

данным Росстата и Свердловскстата, средняя заработная плата женщин также 

держится на одном уровне. Так, в 2019 г. разница в регионе и по России составила 

в среднем 760 рублей. Однако разрыв в заработной плате мужчин и женщин по 

России гораздо выше, чем в регионе, разница в среднем составляет 14 %. Вне 

зависимости от выбора «женской» или «мужской» отрасли, женщины так или 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



72 

 
 

иначе получают заработную плату ниже, что свидетельствует о наличии 

дискриминации и занятостью по гендерному признаку. 

Нам также удалось доказать, что женщины чаще стремятся получить 

профессиональное высшее образование, руководствуясь мотивационными 

потребностями. Так, в целом по стране и в отдельном регионе количество 

женщин, желающих получить образование более высокого уровня значительно 

превалирует над числом мужчин. Однако многие все еще не решаются отказаться 

от патриархальных устоев общества и занимают позиции исключительно в 

«женских» отраслях, поскольку так карьерного роста возможно добиться 

значительно быстрее [Мальцева 2005: 8]. 

Наиболее сложную проблему в нынешних условиях представляет женская 

безработица, которая, с распространением пандемии COVID-19, только 

увеличилась.  

Интересен тот факт, что при указании желаемой заработной платы, 

женщины указывают сумму в среднем на 15 % ниже, чем мужчины. Таким 

образом, женщины принижают свои профессиональные навыки, при этом 

ориентируясь на стабильность и хороший коллектив, а также давая работодателю 

возможность не платить больше. 

Таким образом, данное исследование позволило определить роль 

гендерной асимметрии на рынке труда: она является достаточно устойчивым 

явлением и прослеживается во многих его составляющих: оплата труда, 

устройство на работу, безработица, требования самих женщин-соискателей. 

Соответственно, практически невозможно добиться полного исчезновения 

гендерного неравенства, но улучшению или выравниванию ситуации может 

способствовать практическая реализация правительственных программ, 

направленных на создание равных возможностей. Кроме того, необходимо 

включить проблему гендерной асимметрии в ряд приоритетных задач, более 
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детально изучить гендерную статистику не только в мегаполисах страны, но и в 

монопрофильных городах. Только в этом случае возможно избежать негативных 

последствий гендерного неравенства в сфере занятости России. 
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Приложения 

Приложение 1 

Основные термины 

Гендер – социально и культурно обусловленный пол. Термин заимствован 

из грамматики (грамматическая категория рода) в социологию, социальную 

философию, историю, политический дискурс, теорию межкультурной 

коммуникации и др., с тем чтобы подчеркнуть социокультурные различия между 

полами и развести термины «биологический пол» (sexus) и социально и 

культурно обусловленный пол (gender), поскольку социокультурные нормы 

определяют психологические качества, модели поведения, виды деятельности, 

профессии женщин и мужчин. 

Гендерная асимметрия – это непропорциональная представленность 

социальных и культурных ролей обоих полов (а также представлений о них) в 

различных сферах жизни. 

Гендерные роли – один из видов социальных ролей, набор ожидаемых 

образцов поведения (или норм) для мужчин и женщин. Роль в социальной 

психологии определяется как набор норм, определяющих, как должны вести себя 

люди в данной социальной позиции. 

Гендерная статистика – это статистические данные о женщинах и 

мужчинах, отражающие их положение во всех сферах жизни общества. Она 

является одним из важнейших инструментов, позволяющих учитывать 

особенности женщин и мужчин, как специфических социально-демографических 

групп, при разработке оптимальной социально-демографической политики, 

реализации принципа равных прав и равных возможностей женщин и мужчин. 

Стереотип – это суждение, в заостренно упрощающей и обобщающей 

форме, с эмоциональной окраской приписывающее определенному классу лиц 

некоторые свойства или, наоборот, отказывающее им в этих свойствах. 
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Рис.1. Занятые по отраслям экономики, 2001 г. 

 

 

Рис.2. Занятые по отраслям экономики, 2005 г. 
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Рис.3. Занятые по отраслям экономики, 2009 г. 

 

 

Рис.4. Занятые по отраслям экономики, 2013 г. 
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Рис.5. Занятые по отраслям экономики, 2017 г. 

 

 

Рис.6. Занятые по отраслям экономики, 2019 г. 
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