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Аннотация 
 

В данной работе исследуется гендерная дискриминация при приеме на работу на основе 
эксперимента, в ходе которого в ответ на объявления о вакансиях в Узбекистане случайным 
образом отправлялись фиктивные резюме. Эксперимент был сфокусирован на должностях, 
объявления о которых обычно размещаются на местных сайтах по поиску работы, таких как 
бухгалтеры, офис-менеджеры, специалисты по информационным технологиям, сварщики, 
операторы колл-центров и водители в столице. Резюме были идентичны в каждой категории 
должностей, за исключением пола кандидата (на что указывало имя). В ходе исследования были 
обнаружены веские доказательства преобладающей и экономически значимой гендерной 
дискриминации в количестве ответов на резюме. Несмотря на одинаковую квалификацию, мы 
обнаружили, что в профессиях, где работают преимущественно женщины, вероятность 
получить обратный звонок у женщин была на 185% выше, чем у мужчин, а в профессиях, где 
работают преимущественно мужчины, вероятность получить обратный звонок у мужчин была 
на 79% выше, чем у женщин. Полученные данные свидетельствуют о том, что в Узбекистане 
существует сильная гендерная дискриминация при приеме на работу. 

 

JEL: J71, O12 
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Введение 
 

Смена президента Республики Узбекистан в 2016 году привела к значительным социальным и 
экономическим реформам в стране. Одним из главных приоритетов нового правительства 
было внесение изменений в национальную политику в области занятости для более 
эффективной борьбы с гендерной дискриминацией, что является амбициозной целью для 
общества с глубоко укоренившимися гендерными стереотипами. 

Ряд правовых реформ положил начало новой программе. Статья, гарантирующая равные права 
и возможности для женщин и мужчин, была сформулирована в рамках Национальной 
стратегии развития (на 2017-2021 годы). Последующий Указ Президента Республики 
Узбекистан (опубликованный в 2019 году) обязывает правительство снять ограничения на 
участие женщин во всех сферах экономики, расширить участие женщин в экономической 
деятельности и начать информационно-просветительские кампании по развитию культуры 
женского лидерства и предпринимательства. Первый в стране закон о гендерном равенстве, 
кодифицирующий эти принципы, был принят в 2019 году, а в 2020 году была опубликована 
национальная стратегия достижения гендерного равенства на период 2020-2030 годов. Также в 
2019 году власти отменили закон, впервые принятый в 1999 году, который запрещал женщинам 
работать в более чем 450 профессиях1 с неблагоприятными условиями труда (но зачастую с 
более высокой оплатой).2 Наконец, новый трудовой законопроект, впервые предложенный в 
2019 году и находящийся на стадии обсуждения в парламенте на момент написания данной 
статьи, запретит работодателям в Узбекистане отдавать предпочтение по полу, возрасту, 
внешности, месту регистрации и другим критериям при приеме на работу3. За несоблюдение 
закона будет предусмотрена административная ответственность. 

Кроме того, изменилась ситуация в области участия и представительства женщин в 
политической жизни. В 2017 году доля женщин в законодательной палате парламента 
составляла всего 16%. Но после выборов в 2019 году этот показатель вырос до 48% в нижней 
палате парламента и до 32% среди депутатов (МПА СНГ, 2020). Благодаря этому Узбекистан 
занял 37-е место среди 190 парламентов мира по количеству женщин в парламенте (ОБСЕ, 
2020). Но, несмотря на эти значительные улучшения, женщины по-прежнему редко занимают 
руководящие должности, особенно в местных органах власти. Например, в 2020 году доля 
женщин по-прежнему составляла лишь 3% от числа 162 районных хокимов в стране (Петров, 
2020). 

Общие показатели гендерного равенства свидетельствуют о том, что Узбекистан добился в 
целом довольно смешанных результатов. В 2019 году значение Индекса человеческого 
развития для женщин в Узбекистане составило 0,70 по сравнению с 0,74 для мужчин, в 
результате чего значение Индекса гендерного развития (ИГР) составило 0,94. В итоге 
Узбекистан занимает среднее положение среди показателей соседних стран: значения ИГР в 
Кыргызской Республике несколько выше - 0,96, а в Таджикистане несколько ниже - 0,82. По 
показателям глобального Индекса гендерного неравенства (ИГН) в 2019 году Узбекистан занял 

 
1 Список работ, запрещенных для женщин с декабря 1999 года по 1 мая 2019 года, можно найти здесь. Данный перечень был утвержден 
Министерством занятости и трудовых отношений (24 декабря 1999 года) и Министерством здравоохранения (22 декабря 1999 года) по 
согласованию с Советом Федерации Профсоюзов Республики Узбекистан.  
2 Доступно на сайте https://lex.uz/ru/docs/4230938  
3Доступно на сайте https://regulation.gov.uz/ru/document/22152   

https://nrm.uz/contentf?doc=5183_spisok_rabot_s_neblagopriyatnymi_usloviyami_truda_na_kotoryh_polnostyu_ili_chastichno_zapreshchaetsya_ispolzovanie_jenskogo_truda_(zaregistrirovan_myu_05_01_2000_g_n_865_utverjden_ministerstvom_truda_24_12_1999_g_ministerstvom_zdravoohraneniya_22_12_1999_g_)&products=1_
https://lex.uz/ru/docs/4230938
https://regulation.gov.uz/ru/document/22152
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62-е место из 162 стран (ПРООН, 2020). Сравнительный анализ компонентов индекса 
показывает, что женщины в Узбекистане не полностью реализуют свой потенциал 
человеческого развития в основном из-за гендерного неравенства по трем измерениям: i) 
репродуктивное здоровье, ii) расширение прав и возможностей (измеряемое уровнем 
образования и участием в политической деятельности) и iii) участие на рынке труда. По индексу 
«Женщины, бизнес и закон» за 2021 год Узбекистан получил скромный результат – 70,6, хотя 
в последние годы его рейтинг улучшился (Всемирный банк, 2021).   

Хотя в настоящее время равные права и возможности для мужчин и женщин гарантируются 
конституцией и законами страны, во многих областях, включая естественные науки, 
технологии, инженерное дело и математику (НТИМ), женщины до сих пор недостаточно 
представлены или играют второстепенную роль. Согласно данным исследования «Слушая 
граждан Узбекистана» (L2CU) за 2018 год доля работающих женщин в Узбекистане остается 
неизменно значительно ниже, чем доля мужчин, на целых 28 процентных пунктов. Отчасти 
такие тенденции обусловлены широко распространенными в Узбекистане гендерными 
стереотипами, социальными нормами и традиционными представлениями о семье и 
материнстве. Если женщина решает сделать карьеру, от нее обычно ожидают, что она будет 
балансировать между семейной жизнью и работой так, как не ожидают этого от мужчин. В 
ходе опроса «Жизнь в переходный период», проведенного в 2016 году, выяснилось, что 80% 
населения поддерживает традиционную семейную модель брака, в которой «мужчина работает 
вне дома и зарабатывает деньги, а женщина заботится о детях и доме» (ЕБРР, 2016; ФАО, 2019). 
Согласно Гендерной оценке по стране, проведенной Азиатским банком развития в 2018 году 
(АБР, 2018), традиционные гендерные нормы, хотя обычно и не выраженные в официальных 
законах или политике, ограничивают роли женщин и мужчин в семье и обществе, определяют 
неявные и явные правила, а также наделяют мужчин и женщин различными должностными 
обязанностями, ценностями, ответственностью и обязательствами (АБР, 2018). Эти в основном 
качественные оценки говорят о том, что на выбор профессии женщинами и мужчинами 
существенно влияют гендерные стереотипы, связанные с этими социальными ролями и 
ожидаемым женским или мужским поведением, которые, в свою очередь, влияют на 
возможности молодых людей в получении образования и в выборе сфер для будущего 
карьерного роста. 

В результате предоставления равных возможностей мужчинам и женщинам для 
трудоустройства на нетрадиционные для них должности можно добиться лучшего 
соответствия должностным требованиям, более продуктивной работы и повышения прибыли. 
Все больше литературы свидетельствует о том, что профессиональная интеграция в целом 
помогает представителям обоих полов вносить свой человеческий капитал в повышение 
производительности фирм. С 1960 года профессиональная интеграция в США обеспечила 15–
20% роста совокупного объема производства на одного работника (Се Чанг-Тай и др., 2019). 
Создание «критической массы» из не менее чем 30% женщин в корпоративном руководстве 
повышает инновационность и общие показатели компании (Йоэкс и др., 2013). Такие 
поощрения на уровне компании и отдельных лиц могут оказать большое влияние на рост и 
общую производительность. В этих исследованиях в качестве факторов, определяющих 
различия, обычно рассматриваются нормы, касающиеся пригодности того или иного пола к 
определенной профессии. Например, во многих исследованиях такие профессии, как 
секретари или офис-менеджеры, кодируются в качестве женских, при этом ожидается, что 
кандидат должен обладать гендерными характеристиками, обычно приписываемыми 
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женщинам, такими как мягкость, гибкость, внимательность и настойчивость. Это приводит к 
тому, что женщины занимают должности с более низкой оплатой труда и меньшим 
количеством обязанностей (Бут и Ли, 2010). 

Недостаточная представленность женщин в сфере формальной занятости в Узбекистане 
привела к большим экономическим потерям. По мнению респондентов обследования L2CU, 
нехватка рабочих мест одинаково сильно беспокоит как женщин, так и мужчин, и в целом этот 
вопрос относится к числу наиболее актуальных политических приоритетов, стоящих перед 
Узбекистаном. Примерно на 1,03 миллиона работающих женщин было бы больше, если бы 
уровень женской занятости в Узбекистане сравнялся с показателями государств, входящих в 
состав Организации экономического сотрудничества и развития (ФАО, 2019). В Узбекистане 
уровень безработицы также гораздо выше среди женщин, чем среди мужчин, что говорит о 
том, что женщинам труднее найти работу, чем мужчинам. По данным Государственного 
комитета Республики Узбекистан по статистике (2019) официальный уровень безработицы в 
2019 году составил 9%: 12,8% среди женщин и 6% среди мужчин. Сравнение соискателей на 
крупнейшей платформе вакансий Министерства занятости и трудовых отношений показало, 
что в 2019 году около 54% соискателей составляли женщины и 46% – мужчины, и эта 
тенденция сохранялась в первые четыре месяца 2020 года (МЗТО, 2020).  
 
Официальная статистика свидетельствует о том, что женщины работают в основном в 
низкооплачиваемых секторах экономики, включая образование, здравоохранение и 
социальное обеспечение, где большинство работников составляют женщины. В 2018 году 
женщины занимали более трех четвертей рабочих мест в сфере образования, а также в сфере 
здравоохранения и социальной работы. В то же время женщины практически не работают в 
секторах, которые ассоциируются с более высокой оплатой труда и престижем (включая сферу 
транспорта, связи, строительства, ИТ и другие) (Матвиенко, 2019). Профессиональная 
сегрегация по половому признаку является одним из основных движущих факторов гендерного 
разрыва в оплате труда в Узбекистане: в 2018 году заработная плата у женщин в среднем была 
примерно на 39% меньше, чем у мужчин (Государственный комитет по статистике, 2018). Во 
всем мире такая дискриминация является одним из основных факторов, способствующих 
сохранению социальной, экономической и политической изоляции.  
 
На диаграмме (1) представлена подробная информация о структуре семей и уровне 
благосостояния в Узбекистане. В стране наблюдается более высокий уровень рождаемости, чем 
в странах Европы и Центральной Азии, и бедность напрямую связана с большими семьями, в 
которых много детей. В таких домохозяйствах и семьях женщины гораздо реже работают и 
получают заработную плату, чем мужчины. 
 
Диаграмма 1. Распределение домохозяйств, живущих в бедности (3,2 доллара на душу 
населения в 2011 году по ППС), по демографической типологии 
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Примечание: проценты в ячейках означают долю данного типа среди бедных домохозяйств; проценты в скобках означают долю данного типа 
среди всех домохозяйств.  
 
Наше исследование посвящено гендерной дискриминации при приеме на работу и основано 
на данных заочного аудиторского обследования. Мы находим подтверждение весьма 
существенного уровня дискриминации в отношении мужчин и женщин в зависимости от рода 
деятельности. Проведенный нами в ходе подготовки к эксперименту анализ вакансий в 
Интернете по нескольким целевым профессиям также наглядно подтвердил широкую 
распространенность дискриминационных критериев отбора. Из рассмотренных вакансий 
около 68% объявлений о поиске секретаря содержали требования к полу, 72% – к возрасту и 
22% – к внешнему виду. Что касается позиции бухгалтера, то 42% объявлений содержали 
требования к полу, а 46% – к возрасту. Около 27% вакансий на должность оператора колл-
центра содержали требования к полу, а 28% – к возрасту. Хотя в вакансиях на позиции, на 
которых работают преимущественно мужчины (включая IT-специалистов, сварщиков и 
водителей), как правило, не было четких гендерных требований, в формулировках на 
узбекском и русском языках к соискателям чаще всего применяли местоимения «он» или «его». 
В Приложении 1 приводится краткое описание требований, указываемых работодателем в 
объявлениях о вакансиях в Интернете (Spot, 2019). 

Далее приведены следующие разделы. В разделе I представлен обзор соответствующей 
литературы, в разделе II описаны данные, план эксперимента и эмпирический подход. В 
разделе III обобщаются результаты исследования, а в разделе IV приводятся обсуждение и 
рекомендации в области политики, связанные с полученными результатами. 

Прочие комбинации взрослых с детьми, (23,46%) 
28,06% 

Прочие комбинации взрослых (кроме пары) с 
детьми, (14,1%) 21,64% 

Взрослая пара с детьми, (20,47%) 22,44% 

Взрослая пара с детьми и 
другими взрослыми, 
(17,07%) 15,45% 

Несколько 
взрослых без детей, 
(11,46%) 6,25% 

Прочие 
комбинаци
и взрослых 
(кроме 
пары) без 
детей, 
(5,04%) 
4,17% 

Прочие 
(8,4%) 
2,00% 
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I. Аудит и заочные исследования 

Дискриминация возникает, когда существует дифференцированное отношение к идентичным 
в остальном людям из разных социальных групп, выделенных, например, по возрасту или полу 
(Борен и др., 2019). Аудит и заочные исследования – два распространенных и тесно связанных 
между собой метода, используемых для изучения дискриминации при приеме на работу. 
Аудиторские исследования были впервые проведены в 1960-х годах для выявления 
дискриминации на рынке труда, которую трудно окончательно установить с помощью данных, 
полученных в ходе наблюдений. Благодаря таким исследованиям можно измерить источник и 
силу предпочтений работодателей по таким демографическим признакам, как пол, возраст и 
другие характеристики (Гэддис, 2018). Как правило, такой подход предполагает участие 
реальных лиц или аудиторов, которые проходят собеседование со своим потенциальным 
работодателем.  

Однако у непосредственных аудиторских исследований есть несколько ограничений, которые 
подробно обсуждаются в работах Хекмана и Зигельмана (1993) и Хекмана (1998). Основной 
недостаток этого подхода заключается в том, что соискатели из разных групп могут показаться 
работодателям не идентичными по причинам, отличным от исследуемой характеристики. 
Другая распространенная проблема аудиторских исследований заключается в том, что они не 
являются двойным слепым методом. Как отмечают Бертран и Дюффло (2017), аудиторы знают 
о цели исследования и могут придерживаться мнения, что работодатели относятся к 
меньшинствам по-разному, что может привести к измеренным различиям в отношении.  

Заочные исследования в значительной степени устраняют эти недостатки путем 
использования фиктивных резюме или цифровых кандидатов, квалификация которых 
изначально абсолютно идентична в разных группах. Этот метод позволяет избежать 
искажений вследствие пропущенных переменных и ошибок самоотбора, присутствующих в 
данных, полученных в ходе наблюдений (Ноймарк и др. 1996, Бертран и Муллайнатан 2004, 
Петит 2007, Чжан и др. 2021). Отслеживая «обратные звонки» от работодателей, можно выявить 
неравное отношение к соискателям на основе одной из характеристик (пола, расы, возраста 
или этнической принадлежности) и определить причинно-следственную интерпретацию 
(Гэддис 2018). Большинство заочных исследований вдохновлены работой Бертрана и 
Муллайнатана (2004), которые доказали, что масштабы расовой дискриминации со стороны 
работодателей обуславливают наблюдаемые существенные различия по расовому признаку в 
США. 

Мы провели заочное исследование, чтобы изучить потенциальную гендерную 
дискриминацию при приеме на работу в Узбекистане. Данный подход был нацелен на 
изучение моделей ответов работодателей на распределенные в случайном порядке фиктивные 
резюме. Степень гендерной дискриминации оценивалась путем сравнения количества 
откликов нанимающих фирм на резюме, в которых различался только пол кандидатов. 
Благодаря случайному распределению, пол не зависит и не коррелирует с характеристиками 
нанимающих фирм, и влияние пола на вероятность получения кандидатом приглашения на 
собеседование может быть обособлено от влияния других факторов. 

Многочисленные литературные источники свидетельствуют о широко распространенной 
дискриминации на рынках труда, кредитования и жилья по всему миру. Заочные исследования, 
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измеряющие степень дискриминации путем изучения реакции работодателей на идентичные 
резюме с произвольно выбранным полом, этнической принадлежностью, семейным 
положением, привлекательностью или другими признаками, проводились во многих странах 
с высоким уровнем дохода (например, Левинсон 1975, Райч и Рич 1987, Ноймарк и др. 1996, 
Бертран и Муллайнатан 2004, Райч и Рич 2006, Бут и Ли 2010, Карлссон 2011, Чжоу и др. 2013, 
Берселл 2014, Маурер-Фацио и Ли 2015, Эдельман и др. 2017, Асали и др. 2018, Чен 2019, Хоу 
и др. 2020, Чжан и др. 2021). В некоторых исследованиях, таких как исследования Бута и Ли 
(2010), Карлссона (2011) и Чжоу и др. (2013), изучался вопрос о том, зависит ли степень 
дискриминации от рода профессии. Кяушене и Штреймикене (2011) изучили, как гендерные 
стереотипы влияют на мужчин и женщин на рынке труда. В литературе стереотипы гендерных 
ролей определяются как «культурный и социальный подход к тому, что традиционно считается 
«мужскими» и «женскими» ролями и функциями» (Кяушене и Штреймикене 2011). 

На протяжении нескольких десятилетий также изучались причины и последствия 
дискриминации на рынке труда (например, Алтонджи и Бланк 1999, Даролиа и др. 2016, 
Бертран и Дюффло 2017, Гэддис 2018). Существуют два основных и часто пересекающихся 
движущих фактора: «статистические» формы дискриминации и толкования на уровне 
«предпочтений». Беккер (2010) первым ввел такое понятие, как толкование на уровне 
предпочтений, утверждая, что дискриминация часто возникает, когда работодатели 
испытывают неприязнь к представителям определенных групп, таких как меньшинства или 
женщины. В таких случаях работодатели могут принять решение не нанимать определенные 
группы людей, а если они все же нанимают их, то, скорее всего, будут платить им меньше, чем 
другим, в равной степени продуктивным сотрудникам (Беккер 2010, Чжан и др. 2021). 
Статистические формы дискриминации часто рассматриваются как альтернатива толкованиям 
на уровне предпочтений, но на практике и то, и другое может встречаться в той или иной 
степени одновременно. Статистическая дискриминация описывает ситуацию, в которой 
работодатели обладают неполной информацией о производительности труда потенциальных 
работников (Фелпс 1972, Эрроу 1973, Эйнер и Кейн 1977, Шваб 1986). Вместо этого 
работодатель делает вывод о производительности труда потенциальных работников, 
используя принадлежность к конкретной группе (Борен и др. 2019, Чжан и др. 2021). В таких 
обстоятельствах работодатель может с рациональной точки зрения отдать предпочтение 
кандидату, принадлежащему к группе с более высокой ожидаемой производительностью труда, 
когда перед ним находятся два кандидата с одинаковой неочевидной производительностью, но 
принадлежащие к разным группам. На практике в большинстве заочных исследований не 
проводятся различия между этими двумя потенциальными движущими факторами 
дискриминационной практики. 

В сравнении с исследованиями расовой дискриминации, заочных исследований, посвященных 
гендерной дискриминации, относительно немного. По данным исследований Бертрана и 
Дюффло (2017) с 2005 по 2016 год только около 15 полевых экспериментов были посвящены 
гендерной дискриминации. Литература по гендерной дискриминации в основном посвящена 
развитым странам, и только в последние годы было проведено несколько исследований в 
развивающихся странах, таких как Китай, Грузия и Турция (Чжоу и др. 2013, Маурер-Фацио и 
Ли 2015, Асали и др. 2018, Нас Озден и др. 2020, Чжан и др. 2021). Насколько нам известно, 
только два исследования были проведены в странах СНГ (Асали и др. 2018, Рябушкин и Ким 
2018).  
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Обзор специализированной литературы по гендерным различиям при получении 
приглашений на личные собеседования выявил наличие существенных различий в разных 
странах и профессиях или отраслях промышленности внутри страны. Хотя точные 
объяснения различий в результатах указать сложно, эти различия могут быть обусловлены 
рядом факторов, включая культурные различия, нормативно-правовую среду, условия рынка 
труда (например, Кун и Шен 2013, Чжан и др. 2021) и состав конкретных выборок исследования 
(т.е. конкретные типы/сочетание профессий и отраслей). Например, предыдущие 
исследования, проведенные по гендерным предпочтениям при приеме на работу в сфере ИТ, 
противоречивы и сильно зависят от страны и изучаемого рынка. Райч и Рич (1987) 
обнаружили, что женщины подвергаются дискриминации при трудоустройстве на должности 
программистов или компьютерных аналитиков. Однако позже в Великобритании Райч и Рич 
(2006) выявили дискриминацию по отношению к мужчинам на должностях программистов 
или компьютерных аналитиков, в то время как на инженерные должности мужчины получали 
положительный ответ на 5,2% чаще, чем женщины. Чжоу и др. (2013) выявили дискриминацию 
по отношению к мужчинам, занимающим высокие должности в сфере программного 
обеспечения. Однако в Швеции Карлссон и Рут (2007) не обнаружили никакой разницы в 
количестве приглашений на собеседование женщин и мужчин по профессиям, где 
преимущественно работают мужчины. Они считают, что гендерная сегрегация в Швеции не 
связана с дискриминацией при приеме на работу, а скорее с факторами, связанными с 
предложением на рынке труда. В более позднем исследовании Карлссон (2011) обнаружил, что 
на всем рынке труда в Швеции вероятность того, что женщин пригласят на собеседование, на 
3% выше, чем у мужчин, но статистически значимой разницы в количестве ответов мужчинам 
и женщинам в отношении должностей, где работают преимущественно мужчины, не было. 
Вероятность того, что женщин пригласят на собеседование в профессиях, где работают 
преимущественно женщины или представители обоих полов, была на 4% выше (Карлссон, 
2011). 

Данное исследование посвящено изучению потенциальной гендерной дискриминации на 
рынке труда в Узбекистане, и, в частности, в столице, Ташкенте. Данный подход основан на 
плане эксперимента, аналогичной той, которую использовали Бертран и Муллайнатан (2004) 
и Бут и Ли (2010). Насколько нам известно, это первое исследование, посвященное гендерной 
дискриминации в сфере занятости в Центральной Азии. 

II. План эксперимента и стратегия идентификации 

Первичные данные, использованные в настоящем исследовании, были получены в ходе 
заочного аудиторского исследования, проведенного в Узбекистане в 2020 году. В эксперименте 
используются фиктивные заявления и измеряется количество обратных звонков и 
приглашений по электронной почте на собеседование от работодателей в ответ на 
отправленные по электронной почте фиктивные заявления. В работе использовались 
дополнительные данные, полученные в ходе обследования «Слушая граждан Узбекистана», 
проведенного Всемирным банком совместно с Центром стратегии развития Республики 
Узбекистан и другими партнерами. Базовый план состоит из четырех этапов: составление 
резюме, выбор фирмы, подача резюме и регистрация ответа.  

Мы отобрали шесть наиболее востребованных профессий, представленных на четырех 
основных платформах вакансий в Узбекистане за выбранные периоды исследования в начале 
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2020 года: бухгалтер, офис-менеджер (секретарь), IT-специалист, сварщик, оператор колл-
центра и водитель. Мы обнаружили, что они входят в ежегодные рейтинги самых 
востребованных профессий в Узбекистане, составляемые местными агентствами по подбору 
специалистов и государственным порталом вакансий – www.ish.mehnat.uz. Отобранные 
профессии были намеренно сбалансированы в соответствии с предполагаемым соотношением 
женщин и мужчин: основываясь на формулировках объявлений о вакансиях и отзывах местных 
партнеров, мы отнесли бухгалтера, секретаря и оператора колл-центра к профессиям, в 
которых работают преимущественно женщины, а IT-специалиста, водителя и сварщика – к 
профессиям, в которых преимущественно работают мужчины. Действительно, многие 
работодатели в Узбекистане в объявлениях о вакансиях регулярно указывают пол, возраст, 
черты характера и внешность, а также используют гендерно-кодированные формулировки. 

Фирмы, разместившие вакансии, рассмотренные в рамках данного исследования, охватывали 
несколько отраслей и форм собственности, но в интересах сопоставимости все они были 
отобраны в пределах столицы. Так как зачастую соискатели из других областей Узбекистана 
сталкиваются с дискриминацией в столице, мы организовываем наши подаваемые заявки таким 
образом, чтобы и соискатели, и их целевые компании находились только в Ташкенте, что 
позволяет избежать географической неоднородности дискриминации. В апреле 2020 года на 
Ташкент и Ташкентскую область приходилось около половины всех открытых онлайн 
вакансий (14 497 из примерно 30 000 объявлений о вакансиях). 

Таблица 3. Распределение вакансий по регионам, апрель 2020 г. 

 
Области, Республика 
Каракалпакстан, город Ташкент  

 
Вакансии  

Республика Каракалпакстан 1210 
Город Ташкент 6223 
Ташкентская область 8274 
Наманганская область 2184 
Андижанская область 468 
Ферганская область 2222 
Джизакская область 589 
Самаркандская область 1471 
Сурхандарьинская область 2151 
Кашкадарьинская область 785 
Бухарская область 1255 
Хорезмская область 2152 
Сырдарьинская область 1361 
Навоийская область 594 

Источник: repost.uz на основе данных Министерства занятости и трудовых отношений (ish.mehnat.uz), 2020 г. 

Мы подготовили фиктивные резюме, основываясь на анализе резюме, размещенных на 
основных сайтах по трудоустройству, и проконсультировались со специалистами отдела 
кадров, чтобы убедиться в их уместности. В получившихся резюме был указан средний стаж 
работы в правдоподобных, но фиктивных частных компаниях. Чтобы избежать любой 
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возможности наличия слишком высокой квалификации или наоборот профнепригодности, 
мы составили все резюме так, чтобы они соответствовали типичному уровню для выбранных 
должностей. Мы использовали наиболее распространенные мужские и женские имена и 
фамилии, сформировав соответствующие пары. По этим именам можно было с легкостью 
определить пол соискателя. В остальном резюме были идентичны, включая образование, опыт 
работы, методы, возраст, адрес, семейное положение и другие характеристики этих двух 
фиктивных лиц. В каждом резюме был указан адрес электронной почты, номер мобильного 
телефона и постоянный домашний адрес. В ходе эксперимента пол, указанный в фиктивном 
резюме, был случайным образом распределен между нанимающими фирмами. Этот план 
исследования полностью исключает ошибки самоотбора и искажений вследствие 
пропущенных переменных, что позволяет получить неискаженные и непротиворечивые 
оценки гендерного влияния на количество обратных звонков. 

Мы намеренно исключили объявления о вакансиях, в которых требовалось прикрепить 
фотографию к резюме или отправить резюме через мессенджеры (например, Telegram или 
WhatsApp), поскольку в стандартном подходе такие случаи не были заранее предусмотрены. 
Мы создали отдельные номера мобильных телефонов и адреса электронных почт для каждого 
из шести профилей в каждом раунде. Кроме того, мы создали для мужчин и женщин 
фиктивные профили на онлайн платформах вакансий, идентичные во всем, кроме личных 
имен.  

Онлайн платформы вакансий являются одним из наиболее важных каналов, по которым 
соискатели отправляют свои резюме потенциальным работодателям в Узбекистане, особенно 
в Ташкенте. Большинство соискателей используют частные платформы объявлений, и 
поэтому мы отправили фиктивные резюме на четыре крупнейших сайта в стране – Olx.uz, 
Rabota.uz, Headhunters и Uzjobs.4 В ходе подготовки к эксперименту мы собрали объявления о 
вакансиях, размещенные на каждом из них, по наиболее востребованным шести профессиям. 
Мы провели перекрестную проверку этого списка, чтобы исключить одинаковые вакансии на 
четырех порталах (так, чтобы каждый работодатель получил заявку только от одного 
фиктивного соискателя), хотя на деле число совпадающих вакансий на порталах оказалось 
небольшим.  

Для регистрации обратных звонков мы использовали функцию «Резервное копирование и 
восстановление», чтобы восстановить полный журнал звонков для каждого из телефонных 
номеров, созданных в рамках исследования. Затем мы подсчитали количество всех обратных 
звонков и электронных писем, полученных от целевых фирм. Процесс подачи заявок 
проходил в два этапа. На должности бухгалтера, офис-менеджера и IT-специалиста подача 
заявок была завершена в феврале 2020 года. В мае 2020 года команда приостановила 
исследование ввиду значительного снижения количества открытых вакансий во время 
общенационального карантина из-за вспышки COVID-19 и нетипичной ситуации в этот 
период. В ноябре 2020 года, когда ситуация, связанная с COVID-19, в стране начала улучшаться, 
исследование возобновилось с упором на такие должности, как сварщик, оператор колл-
центра и водитель. Эксперимент завершился в начале февраля 2021 года. 

 
4 Кроме этого, существует один государственный портал вакансий – www.ish.mehnat.uz, который находится в ведении Министерства 
занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. Мы исключили сайт www.ish.mehnat.uz из исследования, поскольку его 
пользовательская база сравнительно невелика, а также он требует официальной регистрации статуса занятости и предоставления личных 
данных соискателя (номер паспорта, номер налогоплательщика и другие данные). 
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Мы ожидали, что уровень гендерной дискриминации будет различаться в зависимости от 
профессий, которые принято считать чисто мужскими или женскими. В первую группу вошли 
должности офис-менеджера (секретаря), бухгалтера и IT-специалиста. Мы предположили, что 
офис-менеджер и бухгалтер относятся к профессиям, в которых работают преимущественно 
женщины, а IT-специалист – к профессиям, в которых работают преимущественно мужчины. 
К концу февраля 2020 года мы подали заявки на 294 открытых вакансии. Второй этап начался 
в ноябре 2020 года и включал в себя подачу заявок по 477 объявлениям. Во вторую группу 
профессий вошли сварщик, водитель и оператор колл-центра. Мы предположили, что 
сварщик и водитель относятся к профессиям, в которых работают преимущественно мужчины, 
а оператор колл-центра – к профессиям, в которых работают преимущественно женщины. 
Общее количество заявок на двух этапах исследования достигло 771. В общей сложности мы 
получили 390 обратных звонков и около 245 приглашений на собеседование в ответ на эти 
заявки.5  
 
Стандартный метод (использовался, например, в исследованиях Бута и Ли (2010), Чжоу и др. 
(2013), Каас и Мангер (2012), Асали и др. (2018), Чжан и др. (2021)) позволяет проверить 
разницу в количестве обратных звонков, связанную со случайно выбранным полом в каждой 
заявке, с помощью линейной регрессии. Мы применяем пробит-модель, поскольку зависимая 
переменная является двоичной (при наблюдении события Y зависимая переменная принимает 
значение 1, в противном случае 0). Простейшей моделью бинарного выбора является линейная 
вероятностная модель, в которой вероятность возникновения, p, определяется как линейная 
функция, зависящая от объясняющей(их) переменной(ых) (Сток и Уотсон, 2007): 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃(Y = 1|𝑋𝑋) = 𝜙𝜙(𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋𝑖𝑖)                                                   (1) 
 
Данная модель в совокупном виде отражает различия в ответах по всем наблюдениям в рамках 
исследования (пока без стратификации по профессиям), где ϕ обозначает кумулятивную 
функцию стандартизированного нормального распределения. В целях сравнения и 
обеспечения устойчивости мы также оцениваем пробит-модель аналогичным образом, в виде 
следующей формулы:  
 

Ответ(0,1)=𝛼𝛼+β1ТипРаботы+β2Женщина+β3(ТипРаботы×Женщина)+ε                  (2) 
 
В уравнении (2) мы добавляем больше нюансов к результатам, явным образом распределяя 
ответы по профессиям.  
 
Наконец, чтобы получить основной суммарный результат по уровню дискриминации с 
разбивкой на «мужские» и «женские» профессии, мы оценили следующее: 
 
Ответ(0,1)=𝛼𝛼0+β1Женщина+β2Жен_домин_професс+β3(ЖенщинаX Жен_домин_професс)+𝜀𝜀1       (3) 

         
Как и в уравнениях (1) и (2), зависимой переменной является фиктивный показатель получения 
обратного звонка. Параметр Жен_домин_професс выступает в качестве фиктивной переменной 
для бухгалтера, офис-менеджера или оператора колл-центра (в то время как альтернативная 
переменная, не упомянутая здесь, является фиктивной для IT-специалиста, сварщика или 

 
5 После исключения одинаковых вакансий. 
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водителя). Параметр Женщина X Жен_домин_професс отражает взаимодействие между женским 
полом соискателя и подачей заявления на должность, на которой работают преимущественно 
женщины. «Женщина» является гендерной переменной, обозначающей женский пол 
фиктивного соискателя, а категория мужчин выбрана в качестве референсной категории для 
переменной «Женщина». Гендерная переменная равна 1, если резюме составлено для 
соискателя женского пола, и 0 – если для мужского. Коэффициент β1 при переменной 
«Женщина» измеряет разницу между вероятностью того, что соискатели женского и мужского 
пола получат приглашение на личное собеседование, при том, что все остальные факторы 
остаются неизменными. Любая ненаблюдаемая переменная, влияющая на вероятность 
получения приглашения на личное собеседование, отражается с помощью параметра ε.  

При каждом нахождении оценки мы также включаем оценку по методу наименьших квадратов 
(МНК) линейной регрессионной модели, которая дает согласованную оценку влияния пола на 
вероятность получения обратного звонка. Основные результаты пробит-оценки также четко 
отражены в результатах МНК: женщины-соискатели с большей вероятностью получат 
обратный звонок при подаче заявок на вакансии бухгалтера, офис-менеджера и оператора 
колл-центра, в то время как мужчины получают значительно больше звонков при подаче 
заявок на должности, на которых работают преимущественно мужчины (см. Таблицу 4 и 
Таблицу 5). В колонке (1) показаны результаты МНК, а в колонке (2) - результаты пробит-
модели. Предельные эффекты представлены в Приложении 3, Таблица 5 и Таблица 6.  

III. Результаты 

В таблицах 4 и 5 представлены основные результаты. Мы наблюдаем существенную 
дискриминацию в отношении соискателей-мужчин в профессиях, где преобладают женщины, 
и существенную дискриминацию в отношении соискателей-женщин в профессиях, где 
преобладают мужчины. Устраиваясь на должности, которые занимают преимущественно 
женщины, типичные соискатели-женщины получали обратный звонок в 77% случаев, в то 
время как типичные соискатели-мужчины – в 27% случаев. Таким образом, 
среднестатистическому соискателю-мужчине пришлось бы подать на 185% больше заявлений, 
чтобы получить такое же количество обратных звонков по профессиям, в которых работают 
преимущественно женщины. Устраиваясь на должности, которые занимают преимущественно 
мужчины, типичные соискатели-женщины получали обратный звонок в 14% случаев, в то 
время как типичные соискатели-мужчины – в 25% случаев. Таким образом, 
среднестатистическому соискателю-женщине пришлось бы подать на 79% больше заявлений, 
чтобы получить такое же количество обратных звонков по профессиям, в которых работают 
преимущественно мужчины. 

 
 
 
 
Таблица 4: Количество обратных звонков в зависимости от предполагаемого пола и 
типа работы 

Обратный звонок  Мужчина Женщина Соотношение  
(жен/муж) 

Разница 
(жен-муж) 

p-значение 
для 
разницы 
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Профессии, где работают 
преимущественно 
женщины 

0,27 0,77 2,80  0,49 0,00 

Профессии, где работают 
преимущественно 
женщины, до пандемии 
COVID-19 

0,19 0,79 4,22 0,60 0,00 

Профессии, где работают 
преимущественно 
женщины, после 
пандемии COVID-19 

0,49 0,71 1,44 0,22 0,03 

Бухгалтер 0,41 0,69 1,68  0,28 0,00 
Офис-менеджер 0,01 0,86 59,6  0,85 0,00 
Оператор колл-центра 0,49 0,71 1,45  0,22 0,03 
Профессии, где работают 
преимущественно 
мужчины 

0,25 0,14 0,54  -0,11 0,00 

Профессии, где работают 
преимущественно 
мужчины, до пандемии 
COVID-19 

0,40 0,22                   0,55  -0,18 0,20 

Профессии, где работают 
преимущественно 
мужчины, после пандемии 
COVID-19 

0,24 0,13 0,53   -0,11 0,01 

IT-специалист 0,40 0,22 0,56 -0,18 0,20  
Сварщик 0,27 0,18 0,65 -0,09 0,12 
Водитель 0,20 0,07 0,37 -0,13 0,01 
Дискриминация 
различается? Chi2( 5) =  77.95; Prob > chi2 = 0.0000 

Наблюдений 771     

Примечание: чтобы проверить, существенно ли различается гендерная дискриминация в зависимости от должности, мы запустили пробит-
регрессию. Ответ(0,1)= )=α+βIТипРаботы+ µIЖенщина+ π(IТипРаботы×IЖенщина)+ε. Зависимой переменной является фиктивный 
показатель получения приглашения на собеседование, а IТипРаботы и IЖенщина соответственно являются параметрами каждого из шести 
типов работы (без учета бухгалтера) и принадлежности к женскому полу. Приведенный выше критерий хи-квадрат (Chi2) представляет собой 
тест на совместную значимость пяти коэффициентов. Тест значим независимо от того, какой из четырех показателей типа работы опущен.  
 

Мы наблюдаем значительную неоднородность в разрезе типов работ. Для таких должностей, 
как бухгалтер, офис-менеджер, оператор колл-центра, водитель, гендерные различия в 
количестве обратных звонков были значительными, в то время как для IT-специалиста и 
сварщика они были незначительными (отчасти из-за более низкого общего количества 
обратных звонков и статистической мощности). Например, мужчина, желающий работать 
бухгалтером, должен подать на 68% больше заявок, чтобы получить такое же количество 
обратных звонков, а мужчина, желающий работать оператором колл-центра, – на 45% больше 
заявок. У мужчины, желающего работать офис-менеджером, вероятность получить обратный 
звонок крайне мала. Фактических обратных звонков было так мало, что величину разницы 
трудно оценить, но точечные оценки приблизительно показывают, что мужчине придется 
подать на 5800% больше заявок, чтобы получить такое же количество обратных звонков, как и 
женщине, претендующей на ту же должность с тем же опытом. Женщине, желающей работать 
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водителем, придется подать на 171% больше заявок. Наши результаты показывают, в какой 
степени женщинам отдается предпочтение на позициях, где работают преимущественно 
женщины, а мужчинам – на позициях, где работают преимущественно мужчины. Тем самым 
они, очевидно, свидетельствуют о том, что женщины подвергаются дискриминации при 
получении обратных звонков при устройстве на должности, на которых работают 
преимущественно мужчины, а мужчины – на должности, на которых работают 
преимущественно женщины. 

В качестве дополнительного теста на устойчивость мы разделили оценку между этапами 
исследования до и после пандемии COVID-19. Результаты (представленные в таблице 4) за оба 
периода, как и ожидалось, схожи в качественном отношении. Тем не менее, на результаты 
могут повлиять различия в профессиях (и ожидаемое гендерное превалирование в каждой из 
них) в период до начала пандемии (до общенационального карантина) и в период после 
вспышки в Узбекистане. Более подробные дезагрегированные результаты представлены в 
Приложении 4. Согласно Приложению 4, вероятность обратного звонка женщинам, 
устраивающимся как на мужские, так и на женские должности, после начала пандемии 
снизилась.  

Эти результаты подтверждаются значительным количеством литературы, включая результаты 
эмпирических исследований таких авторов, как Райч и Рич (2006), Бут и Ли (2010), Карлссон 
(2011), Чжоу и др. (2013). Очевидно, что в Узбекистане, как и в некоторых других странах, 
широко распространены гендерные стереотипы в отношении мужских и женских профессий. 
В подтверждение этого факта мы получили несколько электронных писем, в которых отказы 
были явно основаны на половой принадлежности. Например, мы зафиксировали множество 
случаев, когда работодатель указывал, что должность офис-менеджера или оператора колл-
центра не подходит мужчинам, а должность водителя – женщинам.  

Основные результаты модели из уравнения (3) представлены в таблице 5. Результаты 
свидетельствуют о том, что в Узбекистане пол оказывает статистически значимое влияние на 
шансы кандидатов получить приглашение на собеседование как на считающиеся “женскими”, 
так и “мужскими” должностями. При устройстве на должности, на которых работают 
преимущественно женщины, вероятность получения положительного ответа работодателя для 
соискателей-мужчин примерно в два раза ниже, чем для соискателей-женщин. Аналогично, 
при неизменности всех остальных факторов, соискатели-женщины получают меньше 
приглашений от фирм на должности, которые преимущественно занимают мужчины. 

Таблица 5 Результаты по МНК или пробит-модели для профессий, где работают 
преимущественно женщины 
 МНК Пробит-модель 
 Обратный звонок Обратный звонок 
Женщина -0,114** -0,421** 
 (-2,99) (-2,97) 
Жен_домин_професс 0,0209 0,0640 
 (0,46) (0,46) 
Женщина#Жен_домин_професс 0,608*** 1,755*** 
 (10,06) (8,59) 
Постоянная 0,252*** -0,667*** 
 (8,40) (-7,10) 
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Наблюдения 771 771 
R-квадрат 0,2465  
Псевдо R-квадрат  0,1906 
Примечание: коэффициенты t в скобках + p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

IV. Заключение 
 
Насколько нам известно, это первое исследование, в котором используется структура 
эксперимента для фиксирования существования и степени гендерной дискриминации при 
приеме на работу в Центральной Азии. Мы провели заочный тест, отправив заявки со случайно 
выбранным полом соискателя (мужской или женский) на самые популярные платформы 
вакансий в Узбекистане. Мы видим доказательства существенной гендерной дискриминации. 
Мужчины подвергались дискриминации в тех профессиях, где работают преимущественно 
женщины (например, офис-менеджер и оператор колл-центра), а женщины – в тех 
профессиях, где работают преимущественно мужчины. Вероятным объяснением такой 
предвзятости являются гендерные стереотипы. Если определенные профессии 
воспринимаются как более подходящие для женщин, соискателей-мужчин могут (неявно или 
явно) оценивать менее благосклонно, поскольку они не соответствуют представлениям 
общества о том, что подходит мужчинам или женщинам, и наоборот.  
 
Результаты показывают, что работодатели в Узбекистане часто имеют гендерные 
предпочтения в отношении определенных видов должностей, что может негативно повлиять 
на перспективы трудоустройства как мужчин, так и женщин. Гендерная сегрегация часто 
вынуждает женщин работать на более низкооплачиваемых должностях, что приводит к 
снижению уровня заработной платы женщин (МакГрю, 2016). Гендерные стереотипы в 
Узбекистане, вероятно, способствуют укоренению профессиональной сегрегации и могут 
привести к тому, что женщины будут занимать низкооплачиваемые должности, такие как 
секретарь или косметолог, а мужчины – должности с более высоким доходом, такие как 
сварщик, авторемонтник и IT-специалист. Профессиональная сегрегация, помимо ее влияния 
на отдельных работников, ограничивает оптимальный подбор для них рабочих мест, где они 
могут наилучшим образом использовать свои навыки и реализовать свои амбиции. 
Комплексный анализ, проводимый Блау и Ках (2016) и посвященный тенденциям в гендерном 
разрыве в оплате труда с 1980 года, объясняет половину существующего разрыва тем, что 
женщины в сравнении с мужчинами работают в других отраслях и профессиях. Если мужчин 
и женщин подталкивают к выбору профессии на основе общественных определений 
«мужественности» и «женственности», то работники имеют меньше возможностей на рынке 
труда устроиться на должности, которые наилучшим образом соответствуют их навыкам и 
стремлениям.  

Четко демонстрируя наличие гендерной дискриминации, наше исследование тем не менее не 
дает убедительных доказательств ее глубинных причин. Наличие либо дискриминации на 
уровне предпочтений, либо статистической дискриминации (или и того, и другого) согласуется 
с нашими результатами. Однако на основе анализа отдельных ответов работодателей, мы 
обнаружили убедительные доказательства предвзятого отношения относительно 
способностей каждого пола (в нескольких случаях работодатели прямо отказывали соискателю 
по половому признаку, уточняя, подходит или не подходит должность соискателю из-за ее 
характера и сложности и т.д.). Наши результаты свидетельствуют о необходимости 
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продолжения исследования, возможно, с использованием экспериментальных подходов как те, 
что были применены в исследованиях таких авторов, как в Бордало и др. (2016) и Борен и др. 
(2019), для выявления причин зафиксированной нами гендерной дискриминации, и особенно 
степени, в которой ошибочные представления являются движущим фактором дискриминации. 
Такие дополнительные доказательства были бы полезны на практике, если, например, 
неточная статистическая дискриминация влияет на модели дискриминации, которые мы 
обнаруживаем. В таком случае необходимо осуществление действий в области политики, 
направленных на устранение таких убеждений, а также дискриминационных практик. 

Примечательно, что помимо данных, полученных в ходе эксперимента, мы также обнаружили, 
что значительная часть объявлений о вакансиях в Узбекистане явно содержит гендерные или 
возрастные предпочтения. Мы обнаружили, что работодатели открыто указывают свои 
предпочтения в отношении пола, возраста и внешнего вида, особенно в профессиях, в 
которых работают преимущественно женщины (таких как офис-менеджер и бухгалтер). 
Внимательно изучая объявления о вакансиях, на которых традиционно работают 
преимущественно мужчины, можно также четко выделить гендерно-кодированные 
формулировки (например, обращение к потенциальным соискателям "он" или "его"). Когда 
работодатели, используя чрезмерно маскулинные формулировки, сигнализируют о том, что 
мужчина лучше подойдет на должность, у женщин может возникнуть желание не подавать 
заявку на эту работу, и наоборот (Гоше Д. и др, 2018). Такие сигналы, вероятно, оказывают 
общее влияние на гендерное разнообразие кадрового состава работодателей, помимо прямой 
дискриминации в количестве ответов, выявленной в ходе данного исследования. 
 
Во многих странах применяются нормативные положения, запрещающие подобную 
дискриминацию в объявлениях о вакансиях и при приеме на работу. Например, в США 
работодатель не имеет права публиковать объявления о вакансиях, в которых отдается 
предпочтение или наоборот, не поощряется подача заявки о приеме на работу из-за 
определенной расы, цвета кожи, религии, пола (включая гендерную идентичность, 
сексуальную ориентацию и беременность), национального происхождения, возраста, 
инвалидности или генетической информации (Комиссия США по равным возможностям в 
вопросах трудоустройства, 2021). В Великобритании работодатели не имеют права в 
объявлениях о вакансиях указывать или подразумевать характеристики, дискриминирующие 
определенные социальные группы (GOV.UK, 2021). Во всех странах-членах Европейского 
союза правила требуют от работодателей проведения набора персонала без какого-либо вида 
дискриминации (Ромейс и Кессинич, 2018). 
 
Согласно новому предложенному Трудовому кодексу, дискриминация при приеме на работу в 
Узбекистане вскоре может стать незаконной. Хотя действующий Трудовой кодекс в целом 
запрещает дискриминацию работников по признаку пола, расы, места жительства, возраста, 
инвалидности, семейного положения и религии, в нем нет конкретных положений, 
касающихся процесса приема на работу, равно как и не указаны механизмы правоприменения. 
Результаты данного исследования свидетельствуют о высокой распространенности 
дискриминации такого рода, которая, вероятно, способствует гендерному разрыву на рынке 
труда Узбекистана и ограничивает прогресс в достижении целей правительства по 
обеспечению гендерного равенства. 
 
 
  

https://www.eeoc.gov/prohibited-employment-policiespractices
https://www.eeoc.gov/prohibited-employment-policiespractices
https://www.gov.uk/employer-preventing-discrimination/recruitment
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Приложение 1.  
 
Таблица 1. Характеристика должностей 
 
Профессии Минимальный 

средний 
возраст 
 

Максимальный 
средний возраст 

Средняя 
заработная плата6 
 

Бухгалтер 
Офис-менеджер 
IT-специалист 
Сварщик 
Оператор колл-центра 
Водитель 

28 
21 
- 
25 
22 
20 

43 
33 
- 
43 
33 
40 

2 992 091 
1 994 779 
3 490 825 
2 633 333 
3 287 755 
2 852 941 
 

Источник: расчеты авторов на основе объявлений о вакансиях, опубликованных на OLX, 2020 год 
 
 
Приложение 2.  
 
Таблица 2. Отбор заочных исследований по гендерной дискриминации в рамках 
аудита рынка труда 
 
Автор Страна Резюме / 

заявления 
Эффект 
(коэффициент 
обратных 
звонков) 

Эффект 

Бут и Ли (2010) Австралия 3 365 Отношение 
женщин к 
мужчинам: 1,28 
(профессии, где 
работают 
преимущественно 
женщины) 

+ 

Карлссон (2011)  Швеция 3 228 Отношение 
женщин к 
мужчинам: 1,07 

+ 

Чжоу и др. (2013) Китай 19 130 Отношение 
женщин к 
мужчинам: 
старший 
специалист по 
программному 
обеспечению 31%, 

+ 

 
6 Источник: данные hh.uz (включают профессии 1-го раунда) и расчет авторов на основе данных платформы OLX, собранных из объявлений 
о вакансиях, 2020 г. В 2020 году обменный курс составляет 1 доллар США = 10 400 сум. 
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старший 
административный 
помощник 72%, 
старший бухгалтер 
38%, менеджер по 
маркетингу 41%  

Берселл, М. (2014)  Швеция 1 643  - 0 
Маурер-Фацио, М. и Л. Ли 
(2015). 

Китай 24 192 Отношение 
женщин к 
мужчинам: 1,9 

+ 

Баерт (2015) и Баерт и др. 
(2016 а) 

Бельгия - - 0 

Даролия, Р. и др. (2016) США 9 000 - 0 

Асали, М. и др. (2018) Грузия 2 200 - 0 
Чжан, Дж. и др. (2021) Китай 1 138 - + 

 
 
 
 
 
Приложение 3. 
 
 
Таблица 6 Результаты по МНК или пробит-модели для профессий, где работают 
преимущественно мужчины 
 

 МНК Пробит-модель 

 обратный звонок обратный звонок 

Женщина 0.494*** 1.333*** 

 (10.53) (9.08) 

Муж_домин_професс -0,0209 -0,0640 

 (-0.46) (-0.46) 

Женщина#Муж_домин_професс -0.608*** -1.755*** 

 (-10.06) (-8.59) 

Постоянная 0.273*** -0.603*** 

 (8.02) (-5.90) 
Наблюдения 771  771 
R-квадрат 0,2465  
Псевдо R-квадрат 0,1906 
 Примечание: коэффициенты t в скобках + p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001          
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Таблица 7. Средние предельные эффекты для пробит-модели, профессии, где 
работают преимущественно мужчины 
 
Средние предельные эффекты            Количество набл.   =    771 
Ковариационная матрица оценки параметров модели : Устойчивая 
Выражение: Pr(обратный звонок), прогноз() 
dy/dx относит. : Женщина Муж_домин_професс 
 

   Дельта-метод 
   dy/dx Среднеквадр. 

ошибка 
 z  P>z  [95% довер.  интервал] 

Женщина   0,157   0,030   5,300   0,000   0,099   0,215 
Муж_домин_пр
офесс 

  -0,328   0,030  -10,870   0,000   -0,387   -0,269 

 
Примечание: dy/dx для уровней факторов означает дискретное изменение по сравнению с базовым уровнем.  
 
Таблица 8 Средние предельные эффекты для пробит-модели, профессии, где 
работают преимущественно женщины 
 
Средние предельные эффекты            Количество набл.   =    771 
Ковариационная матрица оценки параметров модели : Устойчивая 
Выражение: Pr(обратный звонок), прогноз() 
dy/dx относит : Женщина Жен_домин_професс 
 

   Дельта-метод 
   dy/dx Среднеквадр. 

ошибка 
 z  P>z  [95% довер.  интервал] 

Женщина   0,157   0,030   5,300   0,000   0,099   0,215 
Жен_домин_пр
офесс 

  0,328   0,030   10,870   0,000   0,269   0,387 

 
Примечание: dy/dx для уровней факторов означает дискретное изменение по сравнению с базовым уровнем. 
 
Приложение 4. Влияние пандемии COVID-19 на количество обратных звонков 
женщинам 
 
Таблица 9. Выходные данные пробит-модели 
 
Пробит-регрессия   
 

 обратный звонок  Коэф. Среднекв. 
ошибка 

t-
значение 

 p-
значение 

 [95% довер.  интервал]  

covid -1,187 .139 -8,55 0 -1,459 -,915  
Постоянная .492 .107 4,62 0 .283 .701  
 
Среднее значение 
зависимой переменной 

0,416 Среднеквадр. 
отклонение зависимой 
переменной  

0,494 

Псевдо r-квадрат  0,145 Количество набл.   389 
Хи-квадрат   76,760 Prob > chi2  0,000 
Информационный 
критерий Акаике (ИКА) 

455,596 Информационный 
критерий Байеса (ИКБ) 

463,523 

Примечание: *** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
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Таблица 10. Средние предельные эффекты для пробит-модели, оценивающей влияние 
пандемии COVID-19. 
 
Предельные эффекты после пробит-регрессии 
      y  = Pr(обратный звонок) (прогноз) 
         =  .40757261 

переменная  dy/dx Среднекв. 
ошибка 

 z P>z  [95% довер.    интервал] X 

covid* -0,445 0,047 -9,500 0,000    -0,537    -0,353 0,612 
(*) dy/dx– дискретное изменение фиктивной переменной от 0 до 1 
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