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Представленность женщин в технологической сфере

28 место в мире 
по Индексу Гендерного 
Равенства (2018) 
из 150 возможных

74 место по равному 
участию 

в общественно-
политической жизни 

Часто женщины сосредоточены 
в низкооплачиваемых секторах 

экономики 
и/или на позициях начального 

уровня

Разница в оплате труда 
мужчин и женщин возросла 
по сравнению с 2001 годом c 

19 до 25%

Официально 
зарегистрированных 

по безработице женщин в 2 
раза меньше, чем мужчин

Женщины тратят 
в 2 раза больше времени на 

работу по дому, чем 
мужчины

6 место в рейтинге равных 
экономических возможностей для 
мужчин и женщин

49 место в рейтинге равных 
достижений в образовании

Общий индекс гендерного 
равенства Беларуси

0,74 из 1.00

Женщины чаще всего получают 
высшее и средне-специальное 

образование в сферах гуманитарных 
наук, права, экономики, искусства и 
малопредставлены на технических 

факультетах



• Женщины часто бывают малопредставлены в высокооплачиваемых секторах экономики

До 33% женщин работают 
на менеджерских ролях

Девушки составляют до 35% от 
всех выпускников технических 
факультетов в Беларуси

Среднее количество женщин в 
высокооплачиваемых секторах 

экономики – 20-30% 
(в Беларуси и мире)

Уже в возрасте 6-ти лет девочки 
могут недооценивать свои 

способности к математике и 
логике. Могут выбирать вектор

обучения, полагаясь 
рекомендации со стороны 

родителей и учителей.

Менее 15% женщин в советах 
директоров компаний

*В процессе карьерного продвижения 
особую роль имеет декретный отпуск, 

а также сложности возвращения к работе 
после его завершения.



Бизнес-анализ
(59%)

Технические писатели
и продажи

(50%)

Тестирование
(43%)

Дизайн
(41%)

Работая в сфере ИТ, женщины выбирают профессии:

Управление проектом
(37%)

По данным исследования портала dev.by



Мужчины и женщины ищут работу по-разному

• Женщины более избирательны в 
процессе подачи резюме (откликаются 
на 18% реже)

• Мужчины более часто обращаются за 
рекомендациями (26% чаще)

• Информация о зарплате и льготах более 
важна в описании вакансии для женщин 
(на 10% более важно)

• Женщины более часто получают 
предложение о работе после подачи 
заявки (на 16% чаще, а также на 18% 
чаще, если подаются на управленческие 
роли)

*Схожие тактики поведения: 
имеют статус «открыты для предложений», изучают информацию о 
работодателе перед отправкой заявки, одинаково часто просматривают 
доступные вакансии (FOMO)



Лучшие практики для работодателя для вовлечения женщин

Регулярный мониторинг обратной связи от 
сотрудников и клиентов

Активное вовлечение женщин в качестве 
спикеров на конференциях, профессиональных 
мероприятиях, широкое освещение женщины как 
эксперта в медиа (женщина профессионал как 
ролевая модель)

Анализ данных по заработным платам

Эффективный и прозрачный процесс 
привлечения, найма, продвижения 
сотрудников

Регулярный мониторинг ситуации 
по корпоративной демографии 

(подход, основанный на 
аналитике данных)

Гибкие рабочие часы, возможность работы на 
неполную ставку, возможность работать 

дистанционно


