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ГЕНДЕРНАЯ АСИММЕТРИЯ В ИТ-СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Проблема гендерного неравенства является одной из актуальных в глобальной экономике. 
Женщинам приходится сталкиваться со стереотипами и общественным мнением при выборе 
профессии, построении профессиональной карьеры, получении материального вознаграждения 
за одинаковый с мужчинами труд. Все эти проблемы были рассмотрены на примере сферы ИТ.

Целью данной работы было проанализировать область информационных технологий на 
предмет гендерного неравенства. Для этого был использован метод сравнительного анализа.

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин являет
ся 5 из 17 целей ООН. В рамках Целей развития, сформулированных в Декларации тыс., были 
достигнуты определенные успехи в сфере обеспечения гендерного равенства, однако в мире 
женщины продолжают страдать от дискриминации и насилия.

Гендерное равенство -  концепция развитых стран, позиционирующих идеологию, что чело
век будь то мужчина или женщина имеет одинаковые социальные права и возможности. Ос
новные критерии гендерного равенства:

-  участие женщин в политической, экономической жизни страны;
-  равная оплата труда для обоих полов;
-  предоставление мужчинам отпуска по уходу за родившимся в семье ребенком;
-  отсутствие дискриминации на рабочих местах, при продвижении по карьерной лестнице, 

приобретении любой профессии;
-  смена пола при желании.
В 2018 г. были внесены изменения в проект Закона Республики Беларусь «О внесении изме

нений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» о том, что декретный отпуск станет обязатель
ным для мужчин. Его срок будет составлять до 14 дней в течении первых шести месяцев после 
рождения ребенка. Согласно нынешнему законодательству, наниматель может дать отцу крат
ковременный социальный отпуск без сохранения заработной платы по семейно-бытовым обсто
ятельствам. Эта норма носит рекомендательный, а не обязательный характер.

Хуже дела обстоят с равной оплатой труда и продвижением по карьерной лестнице. Многие 
не подозревают о том, что существует дискриминация по половому признаку либо, что все это
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является надуманным, однако, если обратиться к статистике, можно заметить, что эта проблема 
по-прежнему существует во всех сферах.

Существует разделение профессий на «мужские» и «женские». Это можно заметить, анализи
руя по гендерному признаку количество выпускников профильных вузов. Женщины выбирают 
такие специальности, как педагогика, искусство и дизайн, коммуникации, право, экономика, со
циальная защита, а мужчины -  техника и технологии, архитектура и строительство, сельское 
и лесное хозяйства, службы безопасности [1]. Наиболее популярными факультетами среди деву
шек в сфере ИТ являются ИЭФ БГУИР (44,9 %), ММФ БГУ (17,2 %), ФПМИ БГУ (16,9 %) [2].

Существует распространенное мнение, что женщинам подходят гуманитарные дисциплины 
и их способности к точным наукам ограничены. Это снижает интерес к  технологиям, вслед
ствие чего абитуриентки выбирают более «социально одобряемые» направления, например, та
кие как медицина или педагогика.

Примером «мужской» сферы, где девушки сталкиваются с наибольшим количеством стерео
типов, является ИТ-индустрия. По последним данным количество девушек-разработчиков рас
тет, так, например, в 2010 г. доля девушек составляла 7,5 %, а в 2017 г. -  8,6 %. Наиболее сба
лансированным по гендерному признаку являются специальности бизнес-аналитика и тести
ровщика. 29,4 % выпускников ИЭФ БГУИР работают по специальности QA, учитывая то, что 
больше всего девушек обучается на этом факультете, можно предположить, что количество де~ 
вушек-тестировщиков в скором будущем может превышать количество мужчин данной про
фессии. Однако заметим, что лидирующими специальностями по количеству женщин остаются 
гуманитарные и социальные.

Доля девушек, %
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Рис. L  Доля девушек в ИТ по специальностям, %

Стереотипы также оставляют отпечаток и на карьере женщин. Им необходимо доказывать 
свой профессионализм, вследствие чего продвижение по карьерной лестнице у женщин являет
ся более сложным и долгим, чем у мужчин. Поэтому девушкам приходится трудится в несколь
ко раз больше, чтобы добиться таких результатов и признания как профессионала, нежели муж
чинам. Карьерный рост женщин сталкивается с так называемым «стеклянным потолком». Так, 
девушки имеющие опьгг работы от 5 до 7 лет реже занимают руководящие должности, чем 
мужчины с тем же опытом работы (43 % и 55 %, соответственно).

В ИТ-сфере также как и в других сферах экономики наблюдаются различия в оплате труда 
мужчин и женщин, занимающих одинаковые должности. Видимым объяснением данного яв
ления оказывается то, что женщины, исходя из своего опыта и некоторого анализа рынка тру- 
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да, сами запрашивают заработную плату меньше предлагаемой на рынке труда в целом. И ра
ботодатель этим явно пользуется. Некоторые из них приводят в качестве аргументов то, что 
девушкам не нужно много зарабатывать, т. к. это прерогатива мужчин. Скрытые причины 
подразумевают нежелание работодателей нанимать на определенные должности представите
лей кошфетного пола. Кроме того, работодатели иногда недоплачивают женщинам -  мужчина 
на той же должности выполнив тот же объем работы получает больше. Наниматель аргумен
тирует это тем, что у мужчин работоспособность и готовность к переработкам намного выше, 
чем у женщин. А также у мужчин меньше факторов временных прерываний трудового про
цесса: почти отсутствует риск уйти в отпуск по уходу за ребенком, также они реже использу
ют больничные листы. Так, мужчина-руководитель получает на 33 % больше чем женщина, 
но для наиболее массовых специальностей -  разработчиков и тестировщиков -  разница стре
мительно соедащается. Если пару лет назад разница могла достигать 30-50 %, то сейчас она 
уже в рамках 15-20 %  [2].
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Puc. 2. Уровень заработной платы у мужчин и женщин

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что сфера ИТ, создавая инструменты 
для повышения эффективности функционирования социально-экономических процессов, яв
ляется более нетерпимой к гендерной асимметрии, чем другие сектора экономики. Таким об
разом, мы видим положительные изменения, связанные с дискриминацией женщин: введение 
обязательного декретного отпуска для мужчин, увеличение доли женщин в сфере, уменьше
ние разрыва в заработной плате; и достаточно большие шаги в некоторых моментах в сфере 
ИТ и в стране в целом, однако данная проблема не перестает быть актуальной и в остальных 
сферах.
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