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Аннотация: в представленной статье рассматривается гендерное рас-

пределение специалистов как ключевая особенность регионального рынка 

труда. На основе проведённых расчетов авторы отмечают, что гендерная со-

ставляющая имеет существенное влияние на формирование рынка труда. 
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Введение 

Рынок труда региона имеет ряд особенностей в зависимости от географиче-

ских, исторических, политических факторов. Особенно это проявляется в север-

ных и восточных регионах. Определение этих особенностей является одной из 

ключевых задач в моделировании системы «рынок труда». На примере ХМАО – 

Югры рассмотрим влияние региональных особенностей на рынок труда. В каче-

стве особенности регионального рынка труда, рассмотрим гендерную составля-

ющую. Используя модель регионального рынка труда [1], посчитаем региональ-

ную кадровую потребность с учётом гендерного распределения и без него. 

Рынок труда сильно дифференцирован по специальностям в разрезе уров-

ней образования. По многим причинам сложилось так, что ряд специальностей 

имеют женскую направленность: средний и младший медицинский персонал, 

продавцы, парикмахеры и т. д. Аналогично есть специальности, где преобладают 
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мужчины: водители, ряд военных специальностей, а также специальности, свя-

занные с тяжёлым физическим трудом. 

Анализ гендерной составляющей 

Для более детального анализа ознакомимся с подготовкой специалистов в 

высших и средних учебных заведениях с точки зрения половой направленности, 

представленной в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 

Структура выпуска специалистов по УГС и полу 
 

 Мужчины Женщины 
УГС\Уровень образования ВПО СПО ВПО СПО 
Физико-математические науки 61% 0% 39% 0% 
Естественные науки 35% 50% 65% 50% 
Гуманитарные науки 39% 42% 61% 58% 
Социальные науки 21% 0% 80% 0% 
Образование и педагогика 25% 26% 75% 74% 
Здравоохранение 26% 15% 74% 85% 
Культура и искусство 27% 29% 73% 71% 
Экономика и управление 31% 23% 69% 77% 
Информационная безопасность 84% 100% 16% 0% 
Сфера обслуживания 33% 21% 67% 79% 
Сельское и рыбное хозяйство 65% 80% 35% 20% 
Геодезия и землеустройство 44% 58% 56% 42% 
Геология, разведка  84% 83% 16% 17% 
Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротех-
ника 87% 89% 13% 11% 
Металлургия, машиностроение 
и материалообработка 79% 85% 21% 15% 
Авиационная и ракетно-косми-
ческая техника 89% 87% 11% 13% 
Оружие и системы вооружения 100% 0% 0% 0% 
Морская техника 100% 93% 0% 7% 
Транспортные средства 82% 89% 18% 11% 
Приборостроение и опттех-
ника 55% 60% 45% 40% 
Электронная техника 82% 76% 18% 24% 
Автоматика и управление 71% 84% 29% 16% 
Информатика и выч. техника 76% 78% 24% 22% 
Химическая и биотехнологии 52% 43% 48% 57% 
Воспроизводство и перера-
ботка лесных ресурсов 58% 56% 42% 44% 
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Из таблицы 1 видно, что по таким специальностям как «Информационная 

безопасность», «Геология», «Энергетика», «Авиационная и ракетно‐космиче-

ская техника», «Транспортные средства», «Электронная техника» преобладают 

мужчины и составляют свыше 80%, а по специальностям «Образование», «Здра-

воохранение», «Культура» преобладают женщины, которые составляют 

свыше 70%. Это значит, что, специальности, где преобладают женщины, тре-

буют более детального внимания, в связи с более ранним выходом на пенсию и 

декретным отпуском, с точки зрения рынка труда. 

В таблице 2 приведена региональная кадровая потребность с учётом гендер-

ной составляющей и без неё. Кадровая потребность, приведенная для Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году. 

Таблица 2 

Кадровая потребность 
 

Специальность Геология Энергетика Культура Здравоохране-
ние 

С учётом генд. 
составляющей 288 576 75 1293 

Без учёта генд. 
составляющей 352 786 32 813 

 

Заключение 

Как показывает анализ таблицы 2, кадровая потребность с учётом гендер-

ного распределения в специалистах «мужской» направленности ниже, чем без 

учёта гендерного распределения, при этом расхождение составляет более 20%. 

Аналогичная ситуация и со специальностями «женской» направленности, только 

кадровая потребность выше. Приведённые расчеты позволяют утверждать, что 

Технология продовольствен-
ных продуктов и потребитель-
ских товаров 31% 30% 69% 70% 
Строительство и архитектура 66% 76% 34% 24% 
Безопасность жизнедеятельно-
сти и защита окружающей 
среды 55% 60% 45% 40% 
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гендерная составляющая имеет существенное влияние на формирование рынка 

труда. 
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