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Мужчины более активны в поисках работы и рассчитывают на более высокий уровень
оплаты труда. Эксперты говорят о существовании определенной дискриминации по
половому признаку.
На минувшей неделе компания HeadHunter представила результаты гендерного исследования
рынка труда Удмуртии. Обзор подготовлен на основе анализа размещенных на региональном
сайте компании вакансий работодателей и резюме соискателей.
Существенные различия. Как показало исследование, кризис вынудил мужчин стать более
активными в поиске работы. «На протяжении 2007–08 гг. доля женщин на соискательском
рынке труда Удмуртии постоянно росла и составила в прошлом году 49%. Однако первый
квартал 2009 года показал, что кризис в значительной степени отразился на мужчинах. Доля
соискателей мужского пола за первую половину этого года составила 60%», – говорится в
исследовании.
Надежда Борисова, директор Казанского филиала компании HeadHunter:
– Активность мужчин Удмуртии при поиске работы в первой половине 2009 года связана с
тем, что они больше, чем женщины, пострадали от кризиса. В каждом регионе ситуация с
трудоустройством мужчин и женщин может отличаться в зависимости от того, какие
отрасли генерируют большую часть рабочих мест. Те отрасли, в которых были заняты
мужчины Удмуртии, а конкретно – производство, пострадали от кризиса в большей
степени,
чем
те,
в
которых
заняты
женщины.
По мнению Ирины Денисовой, директора филиала холдинга АНКОР в Перми, объяснение
этому лежит в области гендерной психологии. «Более активная позиция мужчин при поиске
работы связана с тем, что женщины по своей природе более склонны к стабильности, нежели
мужчины, следовательно, и работу меняют реже», – считает эксперт.
Впрочем, по мнению некоторых экспертов «bc», ситуация на рынке труда несколько отличается
от картины, представленной на сайте компании HeadHunter. «Я не вижу сколько–нибудь
существенного превалирования резюме мужчин над резюме женщин. Изменения активности
поиска работы одним полом по сравнению с другим мы также не наблюдаем», – уверен
Евгений
Фадеев,
директор
кадрового
агентства
«Дельта».
Другой вывод, полученный в результате исследования, состоит в том, что женщины раньше
начинают строить карьеру. Во–первых, в возрастной категории до 22 лет женщины опережают
мужчин в процентном соотношении поданных резюме: 7,5% против 5,3% от общего числа. Во–
вторых, соискательницы превалируют в сегменте рынка труда молодых специалистов с опытом
работы по желаемой позиции – от 1 до 3 лет: на их долю приходится 55% таких резюме.
Напротив, мужчины, имеющие многолетний опыт работы в одной профессиональной области,
более активны на рынке труда, чем женщины с аналогичным опытом. В исследовании
HeadHunter отмечается также, что в возрастной группе от 26 до 35 лет мужчины (54,4%) ведут
себя на рынке труда активнее, чем женщины (47,4%). Так или иначе, находясь в состоянии
активного либо пассивного поиска работы, соискатели этой возрастной группы составляют
основную
массу
кандидатов
на
рынке
труда.
Однако Евгений Фадеев не соглашается с некоторыми выводами HeadHunter. «В нашей работе
мы сталкиваемся с тем, что женщины, приходящие к нам по окончании вуза, зачастую не
имеют никакого опыта работы. Напротив, среди мужчин таких относительно немного. Таким

образом, последние раньше задумываются о начале карьеры – еще во время учебы», –
констатирует он.
Что касается образовательного уровня соискателей, то тут исследование HeadHunter не
выявило существенных гендерных различий. Так, 87% женщин являются обладательницами
диплома о высшем образовании или получат его в обозримом будущем. У мужчин ситуация
сходна – 86%.
Призма интеллекта. В отчете об исследовании HeadHunter содержится также информация о
структуре предпочтений профессиональных областей мужчин и женщин. Почти 46% всех
резюме женщин приходится в сумме на такие сферы, как продажи, а также
бухгалтерия/управленческий учет/финансы предприятия. Все остальные области труда идут с
существенным отрывом. Среди мужчин выделяется три предпочтительных сферы занятости:
продажи, информационные технологии/интернет/телекоммуникации и производство. Это в
сумме 60% всех резюме.
Наконец, для мужчин свойственны более высокие зарплатные ожидания, чем для женщин. От
5 до 10 тысяч рублей согласны получать лишь 3,2% мужчин Удмуртии, тогда как среди женщин
согласны на такую зарплату 14,5%. Большая часть женщин Удмуртии рассматривает
предложения в диапазоне от 10 до 30 тысяч рублей, тогда как зарплатные ожидания мужчин
смещены в сторону 15–40 тысяч рублей. Стоит отметить, что свыше 60 тысяч рублей ожидают
получать
за
работу
лишь
2,3%
женщин
и
10,9%
мужчин.
В целом на рынке труда Удмуртии наблюдается схожая ситуация. «Действительно, зарплатные
ожидания мужчин при соизмеримой квалификации традиционно выше, чем у женщин», –
отмечает Евгений Фадеев. Причем, по оценкам эксперта, это превышение составляет порядка
25–30%.
Ирина Денисова приводит более скромную оценку: по ее мнению, уровень зарплатных
ожиданий мужчин в среднем на 15% выше, чем у женщин. «Однако если обратиться к уровню
зарплат, который предлагают работодатели, то значительной разницы между суммой, которую
называют женщинам и мужчинам (при условии наличия одинаковой квалификации,
сопоставимого опыта работы и т.д.), мы не прослеживаем, – уточняет эксперт. – В то же время
мужчины, как правило, более мобильны и успевают получить больший опыт работы, освоить
значительное количество компетенций, что, естественно, положительно сказывается на уровне
оплаты их труда».
Евгений Фадеев уточняет, что для топовых позиций разницы в зарплатных ожиданиях уже не
существует:
и
мужчины,
и
женщины
запрашивают
одинаковые
оклады.
Мнения собеседников «bc» относительно существования дискриминации по половому признаку
на рынке труда в целом совпали. Дискриминации в отношении уровня оплаты труда, на их
взгляд, не существует, однако и говорить о равенстве полов также не приходится. Эксперты
отмечают, что в ряде случаев мужчине легче устроиться на работу, поскольку работодателю в
этом случае не грозит потеря сотрудника на период ухода за ребенком, а также выплата
соответствующего пособия. Кроме того, существуют и другие факторы, снижающие шансы
женщин на трудоустройство.
Кроме того, по словам Ирины Денисовой, согласно статистике, мужчины реже судятся с
работодателями, жалуются на них в трудовую инспекцию, прокуратуру и другие инстанции.
«Также представители сильного пола проще относятся к бытовой неустроенности, поэтому
могут работать в маленьком и дешевом офисе в неудобном районе. Бытуют также стереотипы
о том, что мужчины могут выдерживать серьезные нагрузки, лучше адаптированы к работе в
условиях постоянного стресса и аврала, более способны и изобретательны. Поэтому
женщинам приходится прилагать больше усилий, нежели мужчинам, находящимся в таких же
условиях, чтобы на них смотрели не через «призму юбки», а сквозь «призму интеллекта», –
отмечает она.

