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Рынок труда является одним из наиболее сложных рынков, которые существуют и
функционируют, и гендерное равенство внутри этого рынка в настоящее время получи-
ло универсальное признание, на котором базируется любое демократическое общество.
[1] Проблема равных прав и возможностей мужчин и женщин ещё относится к числу
наиболее актуальных для восточных стран. В настоящее время на Иранском рынке тру-
да наблюдается очень высокий уровень безработицы женской части населения. Данный
показатель среди женщин в трудоспособном возрасте составляет 21% [2,8], но, к сожале-
нию, правительство страны считает, что этот вопрос не заслуживает внимания: многие
чиновники считают [3], что из-за высокого уровня безработицы среди мужчин женщинам
автоматически следует уделять второе место при подаче заявления на работу.

Кроме того, представленный и подписанный парламенту Всеобъемлющий план в об-
ласти народонаселения и семьи (Comprehensive Population and Family Excellence Plan) в
2014 году, еще больше подрывает участие женщин в рабочей силе: он вводит иерархию
найма как государственными, так и частными учреждениями. В этом плане указывается,
что во всех правительственных и неправительственных секторах рабочие места выдаются
в первую очередь мужчинам с детьми, а затем женатым мужчинам без детей и только
потом женщинам с детьми. Стоит заметить, что этот план исключает незамужних жен-
щин из процесса отбора, а также делается акцент на увеличение населения без контроля
рождаемости.

Проблемам занятости женщин на рынке труда Ирана посвящены статьи авторов Roksana
Bahramitash [4] и Djavad Salehi-Isfahani [5,6]. Их работы в значительной мере способство-
вали изучению демографической ситуации в Иране и трудовых ресурсов после ислами-
зации. Однако в трудах этих ученых рассматриваются лишь статистика и сопоставление
показателей занятости и безработицы, что не является прикладным исследованием для
экономики в целом.

Общий коэффициент участия в рабочей силе до революции 1979 года всегда был близ-
ким к мировым значениям, но, к сожалению, исламизация и другие экономические ин-
ституциональные и политические факторы после революции сыграли центральную роль
в формировании новых тенденций к резкому сокращению значения этого коэффициента.

Согласно докладу «Глобальный гендерный разрыв 2016 года» [7], участие иранских
женщин в рабочей силе составляло 17%. [9] Это означает, что каждый год женщины за-
рабатывают в среднем 6 раз меньше иранских мужчин. В докладе были ранжированы
страны по близости к устранению гендерного разрыва в оплате труда: Иран занял 139-е
место. Также в данной научной работе будет рассмотрена структура занятости и безрабо-
тицы в Исламской республике Иран.

Теоретической основой работы являются исследования экономистов в области экономи-
ки труда. Основными используемыми методами в данной работе являются систематизация
литературы по теме, индукция и дедукция, статистический анализ, опросы и интервью.
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В работе обсуждаются основные тренды на рынке труда в Исламской республике Иран.
В том числе описываются трудовые ресурсы, структура спроса и предложения, гендерное
распределение рабочей силы между разными секторами, социально-экономические фак-
торы, образование и трудоустройство молодых женщин. Описывается система иранского
трудового законодательства, раскрывается всеобъемлющий план в области народонаселе-
ния и семьи. Анализируется типичная стратегия поведения женщины разных поколений
на рынке труда Ирана с помощью проводимых опросов и интервью.
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