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В наше время проблема гендерной дискриминации является одной из наиболее
обсуждаемых в обществе. Тема вызывает теоретический и практический интерес, так как
с одной стороны, фактор дискриминации является определяющим в векторе развития
карьеры женщин, а с другой стороны, объяснить факт дискриминации нельзя с помощью
простого причинно-следственного анализа. Факт различия положения мужчин и женщин
присутствует на рынках труда во всех странах мира: в среднем по всем странам женщины
зарабатывают на 24% меньше, чем мужчины [8], что еще раз подчеркивает актуальность
проблемы.

Российские исследования подтверждают наличие гендерных различий в
заработной плате: оплата труда молодых людей после окончания ВУЗа в среднем на 20%
выше, чем заработная плата выпускниц, несмотря на то что в среднем девушки учатся
лучше юношей [2]. В зарубежных исследованиях говорится о том, что разрыв в заработной
плате по гендерному признаку в первые годы трудоустройства может быть выше (Filer,
1983; Garcia-Aracil, 2007; Joy, 2003; Kunze, 2003; Thomas, Zhang, 2005).

По данным Росстата заработная плата женщин во всех видах экономической
деятельности не превышает мужскую: в среднем отношение заработной платы женщин к
заработной плате мужчин в 2005-2015 гг. составило 60,7% - 72,6% [10].

Организация World Economic Forum (Всемирный экономический форум)
построила рейтинг стран по уровню гендерных различий на рынке труда, и Россия заняла
в нем 75 место с коэффициентом 0,69 (0,00 - абсолютное неравенство; 1,00 - абсолютное
равенство) [11].

Однако стоит ли в таких случаях говорить о гендерной дискриминации на рынке
труда? При анализе проблемы гендерной дискриминации можно выделить несколько при-
чин этого явления. Во-первых, сочетание таких механизмов как «стеклянный потолок» и
«липкий пол», когда женщины не могут подняться выше определенного уровня на карьер-
ной лестнице. Во-вторых, различное распределение мужчин и женщин в разных сферах и
должностях. В-третьих, неравные возможности мужчин и женщин при приеме на работу.
В данном случае возможно развитие по двум вариантам (Маркова, Рощин, 2004): либо
женщины в таком случае будут дольше искать работу по сравнению с мужчинами, либо
в конечном итоге устроятся на менее оплачиваемую должность.

Говоря о гендерных различиях на рынке труда, важно подчеркнуть, что
дискриминация женщин может наблюдаться не только в уровне заработной платы, но и
в вероятности быть принятым на рабочее место или в доступе к образованию (pre-labor
market). В последнее время появилось такое понятие как «glass ceiling», иначе «стеклянный
потолок» - ситуация, когда женщина не может подняться по карьерной лестнице выше
определенного уровня по разным причинам [9].

По данным Росстата уровень безработицы среди женщин в среднем ниже,
чем среди мужчин (в 2014 г. уровень безработицы среди женщин составил 4,8%, а среди
мужчин - 5,5% [10]), однако при учете такого фактора как безработица важно помнить о
влиянии гендерной и возрастной структуры на показатель. Стоит заметить, что в разных
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возрастах соотношение уровня безработицы среди мужчин и женщин разнится: до 35-
летнего возраста уровень безработицы у женщин выше, чем у мужчин, а далее ситуация
меняется в обратную сторону.

Необходимо также отметить, что существующая ситуация может быть
связана со стереотипом поведения относительно женщин как со стороны работодателей,
так и со стороны общества в целом, что приводит к заниженной самооценке и заниженным
требованиям к рабочему месту с их стороны. В сложившейся ситуации важно создание не
только благоприятных институциональных условий, но и подготовка более основательной
законодательной базы и распространение их применения на практике.
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