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Экономически активное население, по опреде
лению Международной организации труда ООН 
-М О Т  (International Labour Organization, ILO) (eco
nomically active population), включает как занятых, 
так и не занятых лиц (в том числе тех, которые за 
няты поисками работы впервые). В нем учитыва
ются работодатели, самозанятые работники, ра
бочие и служащие, получающие заработную пла
ту (на постоянной или временной основе), неопла
чиваемые члены семьи (помогающие в каком-либо 
деле, например, в ведении ф ермерского хозяй
ства), члены производственных кооперативов и во
еннослужащие. По отношению к экономически ак
тивному населению также используется идентич
ный ему по смыслу термин «трудоспособное насе
ление» (labor/labour force). Близкое к МОТ опреде
ление «экономически активное население» («тру
доспособное население») дает электронный Сло
варь бизнеса (Business Dictionary.com): «часть на
селения, которое либо занято, либо активно ищет 
работу».

В 2013 г. доля женского населения в мире оцени
валась в 49,6%, и предполагается, что в ближайшие 
5-6 лет она останется на том же уровне (табл. 1).

Как следует из таблицы 1, в период 1980-2013 гг. 
общей тенденцией в демографии женского насе
ления земного шара стал опережающий рост эко
номически активного населения данной гендерной 
группы при сохранении стабильных позиций в об
щем населении мира.

Численность экономически активного женского 
населения земного шара за рассматриваемый пе
риод увеличилась почти в 2 раза и в 2013 г. достиг
ла уровня почти в 1,4 млрд чел. В этотже период их 
удельный вес в общей численности трудоспособно
го населения медленно, но устойчиво возрастал: с

38,2% в 1980 г. до 40,7% в 2013 г. По прогнозам до 
2020 г., численность экономически активных жен
щин в мире будет увеличиваться и превысит 1,5 
млн чел., однако их удельный вес в общей числен
ности трудоспособного населения изменится не
значительно (40,9% -  в 2020 г.).

В настоящее время сокращается доля эконо
мически активных женщин в сельском хозяйстве в 
общей структуре женского трудоспособного насе
ления. Так, если в 1980 г. в мире на одну трудоспо
собную женщину в сельском хозяйстве приходи
лось 1,87 всех экономически активных женщин, то 
в 2013 г. этот показатель увеличился до 2,45 чел., 
и по прогнозам, данная тенденция сохранится (в 
2020 г. -  2,64 чел.). В основном это связано с отто
ком женщин в развивающихся странах из сельской 
местности в города, где они устраивались или пыта
лись устроиться на работу в основном в обслужива
ющем секторе, а в некоторых регионах (например, 
в Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии) -  так
же и в промышленности.

По данным МОТ, доля сельского хозяйства в об
щей реальной занятости женщин на земном шаре 
сократилась с 48,8% в 1992 г. до 36,4% в 2012 г. Доля 
женщин в промышленности в общем увеличилась 
менее, чем на один процентный пункт, тогда как за
нятость в сфере услуг возросла на 12 процентных 
пунктов (табл. 2).

В то же время сельское хозяйство до сих пор 
остается главной сферой приложения женского 
труда в таких регионах, как Восточная Азия, Юго- 
Восточная Азия, Южная Азия, а также Африка юж
нее Сахары.

Женщины по разным причинам более консерва
тивны, чем мужчины, поэтому, несмотря на то, что в 
сельской местности им часто получить работу труд-

Та блица 1
Доля женщин в численности населения земного шара и в общей численности занятых в

различных областях экономики

Показатели 1980 г. 1992г. 2013 г. 2020 г.

Общая численность женщин, млн чел. 2212,2 2726,8 3551,7 3825,3

То же в % от всего мирового населения 50,2 49,6 49,6 49,6

Численность экономически активных женщин, млн чел 727,7 980,1 1399,4 1521,7

То же в % от всего экономически активного населения 38,2 39,6 40,7 40,9

Экономически активные женщины в сельском хозяйстве, млн чел. 389,5 491,8 570,0 576,5

То же в % от всего экономически активного населения в сельском хозяйстве 40,5 41,8 42,9 43,0
Источник: построено авторами поданным l-AOSIAT 2014, June 2Ь.
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Структура реальной занятости женщин в различных отраслях экономики в мире, отдельных
группах стран и регионах, %

Таблица 2

Группы стран/регионы Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг

1992 г. 2002 г. 2012 г. 1992 г. 2002 г. 2012 г. 1992 г. 2002 г. 2012 г.

Мир в целом 48,8 43,2 36,4 15,7 14,7 16,2 35,5 42,1 47,4

Развитые страны 5,9 4,2 3,0 19,0 14,5 10,6 75,0 81,4 86,4

СНГ, Центральная и Юго-Восточная Европа 23,9 23,0 20,3 19,8 18,2 18,3 56,3 58,8 61,4

Восточная Азия 65,6 55,5 39,0 18,7 18,0 24,8 15,7 26,5 36,2

Юго-Восточная Азия 60,5 49,4 44,2 11,6 14,3 15,1 27,9 36,3 40,7

Южная Азия 77,0 71,9 68,8 11,7 13,1 15,4 11,3 15,0 15,8

Латинская Америка 16,2 11,9 9,0 14,2 14,2 13,3 69,6 73,9 77,7

Ближний Восток 36,2 35,2 30,3 11,1 13,3 13,0 52,8 51,4 56,7

Северная Африка 40,6 26,4 31,8 11,4 12,7 11,2 48,0 60,9 57,0

Африка южнее Сахары 70,8 66,3 62,5 5,6 6,0 6,3 23,6 27,7 31,2
Примечание. Данные за 2012 год -  предварительные оценки. Центральная и Юго-Восточная Европа: Албания, Босния и Герцего
вина, Хорватия, Сербия, Черногория, Бывшая Югославская республика Македония, Турция. Юго-Восточная Азия -  учитываются 
также островные государства Тихого океана. Латинская Америка -  учитываются также все страны Карибского бассейна.
Источник: ILO, 2012, December.

Таблица 3
Динамика доли женщин в экономически активном населении, занятом в сельском хозяйстве

отдельных стран (групп стран), %

Страны, группы стран 1980 г. 1992 г. 2013 г. 2020 г.

ЕС-28 43,2 40,9 37,0 35,8

США 19,9 22,0 26,7 28,1

Индия 32,5 32,8 32,5 32,8

Китай 45,7 47,4 47,9 47,5

Бразилия 26,8 20,0 24,5 24,0

Россия 46,2* 33,7 23,2 19,9

Наименее развитые страны 45,5 46,7 49,5 49,8

* Данные по бывшему СССР.
Источник: составлено авторами по данным FAOSTAT 2014, June 25.

нее, чем в городах, они во многих регионах менее 
активно мигрируют. В результате, как следует из г 
таблицы 1, доля женщин в экономически активном е 
населении, занятом в сельском хозяйстве, повы- i  
шается и в ближайшей перспективе будет продол- л 
жать расти. Однако подобная тенденция наблюда- х 
ется не во всех регионах мира (табл. 3). l

Это относится как к развитым, так и к развиваю- г 
щимся странам. В 1980-2013 гг. увеличение по раз- з 
ным причинам доли женщин в экономически актив- г 
ном населении в сельском хозяйстве наблюдалось н 
в США, Китае, а также в наименее развитых стра
нах мира. В перспективе до 2020 г. доля экономи- т 
чески активного женского населения в сельском н 
хозяйстве немного снизится, а в Индии -  наобо- с 
рот повысится. С

Среди рассматриваемых стран и регионов устой- р 
чивое повышение доли трудоспособных женщин в е 
сельском хозяйстве отмечается лишь в наименее 
развитых странах и в США (среди не указанных в г 
таблице 3 стран аналогичная тенденция характер- т 
на для развитых стран Британского содружества на- з 
ций: Австралии, Новой Зеландии и Канады). с

Если в группе наименее развитых стран подобная 
тенденция связана с сильными местными традици- т 
ями и перманентным дефицитом рабочих мест в го- l 
родах, то в США ситуация несколько иная. >

Немногим более чем за последние 100 лет США 
прошли несколько этапов участия женщин в трудо
вом движении. Еще в период с конца XIX в. вплоть 
до конца 20-х гг. XX в. лишь незначительная часть 
женщин в США была занята различными видами 
хозяйственной деятельности. Работающие ж ен
щины были обычно молодого возраста и чаще все
го бросали свою работу после того, как выходили 
замуж. Заняты они были в основном в текстильной 
промышленности или служили в качестве домаш
них работниц.

В период примерно между 1930 и 1970 гг. заня
тость женщин стала возрастать в связи с повыше
нием их образовательного уровня и ростом спро
са на офисных работников, секретарей, учителей, 
библиотекарей, нянь. В совокупности эту категорию 
работающих женщин в США именовали как «розо
вые» воротнички (pink collar workers).

Период с конца 60-х до середины 70-х гг. прошло
го века представляет собой важный этап в женском 
трудовом движении США, который иногда даже на
зывают революционным периодом. Экономисты и 
социологи указывают здесь несколько причин.

Женщины стали рациональнее планировать свое 
трудовое будущее, более тщательно выбирая спе
циальность при получении образования в коллед
жах.
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мужчины женщины
Рисунок 1. Динамика уровня безработицы среди мужчин и женщин в мире

Еще одним важным фактором стал федеральный 
закон, направленный против женской дискримина
ции в оплате труда -  Закон о равной оплате 1963 
года (The Equal Pay Act of 1963). Этот закон, в част
ности, позволил более активно участвовать в тру
довых процессах женщинам с детьми, в том числе 
одиноким женщинам, воспитывающим детей.

В результате удельный вес женщин в трудовой 
занятости (включая тех, кто ищет работу) в США 
стал возрастать. В 1980-2013 гг. численность эко 
номически активных женщин в национальной эко 
номике США увеличилась в 1,6 раза, а их доля в об
щем экономически активном населении возросла 
с 41,8 до 46,3%.

Еще более активно происходили процессы вну
три самого женского населения США. Это отража
ет показатель, именуемый как уровень экономиче
ской активности (labor force participation rate, LFPR; 
economically active rate, EAR), рассчитываемый как 
отношение численности экономически активного 
населения, например, определенной половозраст
ной группы к общей численности соответствующей 
половозрастной группы.

В США уровень экономической активности всего 
населения, например, в период 1948-2005 гг. воз
рос с 59 до 66%. При этом соответствующий пока
затель у женщин увеличился с 32 до 59%, а у муж
чин снизился с 87 до 73%. В дальнейшем в резуль
тате ф инансово-эконом ического  кризиса и со 
провождавшей его рецессии уровень экономиче
ской активности стал немного снижаться и у жен
щин, однако у мужчин он снижался быстрее. Так, в 
2010 г. уровень экономической активности у женщин 
составил примерно 57%, а у мужчин -  70%.

В сельской местности США указанные выше фак
торы, способствующие повышению трудовых воз
можностей женского населения, перевешивались 
стремлением оттока в города. Это сказалось на 
сельском хозяйстве. Хотя процесс оттока происхо
дил медленнее, чем у мужчин, он все же имел ме
сто. В результате, например, в 2000-2013 гг жен

ское экономически активное население в сельском 
хозяйстве США сокращалось на 1,3% в год, что, 
однако было существенно ниже, чем в ряде дру
гих развитых стран: ЕС (на 3,9% в год), Республи
ка Корея (5,5%), Япония (6,8%). В то же время сле
дует отметить, что в некоторых странах (в основ
ном это развитые страны Британского содружества 
наций) экономически активное население в сель
ском хозяйстве в этот период не только не сокра
щалось, а, наоборот, увеличивалось (в Канаде -  на 
0,7% в год, в Новой Зеландии -  на 1,2; в Австра
лии -  на 2,2% в год).

Снижение численности экономически активного 
женского населения в сельском хозяйстве США ча
стично компенсировалось ростом ее качества. С по
вышением образования и расширением юридиче
ских прав женщины все больше переходят от низко 
квалифицированного труда к высококвалифициро
ванному. В частности, они стали играть более замет
ную роль как управляющие фермерскими хозяйства
ми и диверсифицировать свою деятельность, разви
вая альтернативные направления сельскохозяйствен
ной деятельности (например, органическое сельское 
хозяйство, различные направления экологического 
сельского хозяйства), а также несельскохозяйствен
ной деятельности на фермах (например, агротуризм).

Анализ участия женщин в сельском хозяйстве и 
в других отраслях экономики через категорию эко
номически активного населения весьма важен. На
пример, в США и других развитых экономиках пока
затель уровня экономической активности рассма
тривается как один из ключевых компонентов оцен
ки долгосрочного экономического роста, не менее 
важный, чем, например, производительность или 
эффективность производства (отношение выхода 
продукции к затратам на ее производство).

Однако поскольку экономически активное насе
ление включает в себя безработных (пусть даже ак
тивно ищущих работу), реальное участие в эконо
мике различных половозрастных групп и населения 
в целом затушевывается.
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Уровень безработицы в мире по отдельным группам стран и регионам, %
Таблица 4

Группы стран/регионы
Женщины Мужчины Все население

2000 г. 2011 г. 2012 г. 2000 г. 2011 г. 2012 г. 2000 г. 2011 г. 2012 г.

Мир в целом 6,6 6,4 6,4 6,1 5,7 5,8 6,3 6,0 6,0

Развитые страны 7,3 8,2 8,3 6,3 8,7 8,8 6,7 8,5 8,6

СНГ, Центральная и Юго- 
Восточная Европа 11,0 8,5 8,2 10,5 8,9 8,5 10,7 8,7 8,4

Восточная Азия 3,9 3,6 3,7 5,1 4,9 5,1 4,5 4,3 4,4

Юго-Восточная Азия 4,9 4,6 4,7 5,1 4,3 4,3 5,0 4,4 4,5

Южная Азия 4,6 4,7 4,6 4,4 3,4 3,5 4,4 3,8 3,8

Латинская Америка 10,8 9,1 9,0 7,3 5,9 5,9 8,6 7,2 7,2

Ближний Восток 18,9 18,1 18,2 9,1 8,1 8,2 10,8 9,9 10,1

Северная Африка 20,9 18,9 19,1 11,4 7,9 8,1 13,6 10,6 10,8

Африка южнее Сахары 9,6 8,3 8,4 8,3 7,3 7,3 8,9 7,8 7,8
Примечание. Данные за 2012 г. -  предварительные оценки. Центральная и Юго-Восточная Европа: Албания, Босния и Герцего
вина, Хорватия, Сербия, Черногория, Бывшая Югославская республика Македония, Турция. Юго-Восточная Азия -  учитываются 
также островные государства Тихого океана. Латинская Америка -  учитываются также все страны Карибского бассейна.
Источник: ILO, 2012, December.

Между тем для женского населения практиче
ски всех стран мира острейшей и во многом еще 
нерешенной является проблема полового нера
венства (gender gap) в таких ключевых показате
лях, как безработица, занятость и слабо защищен
ная занятость.

Анализ результатов исследований Международ
ной организации труда (МОТ) по данному вопросу 
с начала XXI в. показывает следующую ситуацию.

По определению МОТ, безработный -  это человек 
в возрасте от 10 до 72 лет (в России -  15-72 лет), 
который на момент обследования одновременно 
не имел работы, искал работу и был готов присту
пить к работе. С 2000 по 2012 г. число официально 
зарегистрированных безработных в мире возрос
ло со 176 до 200 млн чел., или на 14%. Безработи
ца среди женщин увеличилась при этом с 74 до 85 
млн чел., или на 14,9%, а среди мужчин -  со 102 до
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Граждане Не имеющие гражданства

Наемные работники в сельском хозяйстве 

Наемные работники во всех секторах экономики

Рисунок2. Уровень безработицы среди женщин, име
ющих и не имеющих гражданство США, занятых в на

циональной экономике и в сельском хозяйстве, %
Источник: построено автором поданным USDA.ERS., 2008.

115 млн чел., или на 12,7%. Следует отметить, что в 
докризисный период разница в абсолютной числен
ности безработных среди женщин и мужчин имела 
тенденцию к сокращению (за 2000-2007 гг. она со
кратилась с 28 до 26 млн чел.). Однако в кризисный 
период она заметно возросла (в 2008-2009 гг. -  с 26 
до 33 млн чел.). В дальнейшем разница в численно
сти безработных вновь снизилась и стабилизиро
валась на уровне 30 млн чел. Таким образом, в це
лом за период 2000-2012 гг. половое соответствие 
по данному показателю преодолеть не удалось.

Не удалось преодолеть и половое несоответ
ствие по показателям в уровне безработицы (про
центное отношение численности безработных к чис
ленности экономически активного населения). Уро
вень безработицы у женщин в период 2000-2012 гг. 
был все время выше, чем у мужчин, и в целом раз
рыв даже немного увеличился (рис. 1).

По отдельным группам стран и регионам земно
го шара в женской группе населения наблюдаются 
существенные различия в уровне безработицы и в 
степени несоответствия с аналогичными показате
лями среди мужчин (табл. 4).

Наивысший уровень безработицы среди женщин 
наблюдается в развивающихся странах исламского 
мира. Здесь сильную роль продолжают играть тра
диции и религия, что выражается в соответствую
щих ограничениях. Уровень безработицы женского 
населения в странах Ближнего Востока и Северной 
Африки более чем вдвое превышает аналогичный 
показатель у мужчин,и в 2012 г., по оценкам, соста
вил соответственно 18,2 и 19,1%.

Наиболее низкие  значения уровня ж енской  
безработицы наблюдаются в странах Восточной, 
Ю го-Восточной и Южной Азии. В Восточной и Юго- 
Восточной Азии это объясняется в том числе та
кими факторами, как широкое участие женщин в 
экспортно-ориентированных производствах (про
изводство товаров широкого потребления, вклю
чая бытовую электронику), а также относительно 
слабым социальным обеспечением, недостаточно
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Динамика гендерных несоответствий в уровне занятости женщин и мужчин в мире в отдельных
группах стран и регионах

Таблица 5

Группы стран/регионы
Мужчины Женщины

Разница между показа
телями уровня занятости 
среди мужчин и женщин в 

процентных пунктах

2002 г. 2007 г. 2012 г. 2002 г. 2007 г. 2012 г. 2002 г. 2007 г. 2012 г.

Мир в целом 73,3 73,5 72,7 48,6 49,0 47,8 24,7 24,5 24,9

Развитые страны 64,5 65,2 61,6 47,7 49,5 48,4 16,8 15,7 13,2

СНГ, Центральная и Юго-Восточная 
Европа 61,3 63,0 64,7 44,4 45,2 46,0 16,9 17,8 18,7

Восточная Азия 77,4 76,8 75,4 66,4 65,6 64,0 11,0 11,2 11,4

Юго-Восточная Азия 78,0 77,7 78,3 54,7 55,1 56,0 23,3 22,6 22,3

Южная Азия 79,8 79,4 78,5 34,2 33,6 30,4 45,6 45,8 48,1

Латинская Америка 74,3 75,4 74,8 43,9 47,2 48,8 30,4 28,2 26,0

Ближний Восток 66,3 67,1 68,2 13,7 15,1 15,3 52,6 52,0 52,9

Северная Африка 66,2 68,1 68,3 16,6 19,7 19,7 49,6 48,4 48,6

Африка южнее Сахары 70,4 70,5 70,8 57,4 58,9 59,2 13,0 11,6 11,6
Примечание. Данные за 2012 год -  предварительные оценки. Центральная и Юго-Восточная Европа: Албания, Босния и Герцего
вина, Хорватия, Сербия, Черногория, Бывшая Югославская республика Македония, Турция. Юго-Восточная Азия -  учитываются 
также островные государства Тихого океана. Латинская Америка -  учитываются также все страны Карибского бассейна.
Источник: ILO, 2012, December.

репрезентативными социологическими исследо
ваниями и нежеланием женщин регистрировать
ся в качестве безработных в сельской местности 
(из-за сложившихся традиций), где все еще раз
мещается основная или значительная часть насе
ления (в 2013 г. в Бангладеш, например, она состав
ляла 70,6%, в И ндии-68 ,0% , в Индонезии-47 ,8% , 
в Китае -  46,2%).

В наиболее развитой группе стран уровень без
работицы среди женского населения выше средне
го мирового уровня. Частично это можно объяснить 
большей социальной защищенностью неработаю
щих женщин (в результате они могут искать работу 
в более спокойной обстановке), да и всего населе
ния относительно других стран мира. Другой при
чиной является приток иммигрантов, среди кото
рых уровень безработицы обычно высок. Особен
но это относится кженщинам, работающим в сель
ском хозяйстве. На рисунке 2 приведены соответ
ствующие данные по США.

Государственная политика развитых стран вклю
чает разнообразные меры по страхованию рисков 
безработицы. В основе национальных систем под
держки граждан в случае безработицы лежат такие 
механизмы социальной защиты, как обязательное 
социальное страхование и вспомоществование.

В первом случае размер страхового пособия 
сопоставим с размером зарплаты застрахованно
го лица, а период выплат зависит от длительности 
предшествовавшей занятости. Во втором случае 
безработный получает пособие, размер которого 
сопоставим с прожиточным минимумом.

Национальные системы социальной поддержки 
безработных граждан могут как сочетать оба меха
низма (например, Австрия, Швеция, Бельгия, Ита
лия, Германия и Франция), так и применять только 
один из них (например, Греция и Португалия -  стра
хование).

Страхование, связанное с потерей работы, яв
ляется обязательным по закону в большинстве за
падноевропейских стран. В Дании, Швеции и Ф ин
ляндии используется добровольно-факультативное 
страхование, основанное на соглашениях между 
работодателями и профсоюзами. Следует отме
тить, что существующее половое несоответствие в 
уровне безработицы в мире закладывается, когда 
и женщины, и мужчины находятся в молодом воз
расте (по методике, принятой в ООН, это лица, ко
торым 15-24 года).

По оценкам МОТ, в 2012 г. средний уровень без
работицы среди молодых женщин в мире состав
лял 13,0% и по сравнению с 2000 г. (12,8%) повы
сился. У мужчин аналогичной возрастной категории 
уровень безработицы ниже, к тому же он в рассма
триваемый период имел тенденцию к понижению: 
с 12,7 до 12,4%.

Уровень безработицы оказывает влияние на уро
вень занятости населения. Уровень занятости в меж
дународной статистике определяется соотношени
ем между занятыми (к занятым (employed) по мето
дологии МОТ, относятся те, кто работали хотя бы час 
до проведения соответствующего социологического 
обследования) и лицами трудоспособного возрас
та (working-age), то есть теми, кому больше 15 лет (в 
большинстве стран ОЭСР -  это возрастной диапазон 
15-64 года). Обычно уровень занятости, превышаю
щий 70%, оценивается как высокий, а уровень менее 
50% -  как низкий. У женщин в среднем по миру ни
где не наблюдается высокий уровень занятости, а в 
большинстве стран и регионов он является низким. У 
мужчин же он нигде низким не является. Более того, 
в странах Восточной, Юго-Восточной, Южной Азии, 
в Латинской Америке и в странах Африки южнее Са
хары он является высоким (табл. 5).

В целом в мире гендерное несоответствие по 
уровню занятости после некоторого снижения в до
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Уровень слабо защищенной занятости населения в мире в отдельных группах стдан
и регионах, %

Таблица 6

Группы стран/регионы
Женщины Мужчины Все население

2000 г. 2011 г. 2012 г. 2000 г. 2011 г. 2012 г. 2000 г. 2011 г. 2012 г.

Мир в целом 55,9 50,7 50,4 51,0 48,2 48,1 53,0 49,2 49,0

Развитые страны 10,1 8,4 8,3 11,4 11,0 11,0 10,8 9,8 9,8

СНГ, Центральная и Юго- 
Восточная Европа 25,1 20,2 20,0 25,9 20,8 20,7 25,6 20,6 20,4

Восточная Азия 65,1 53,2 52,0 53,2 45,6 44,9 58,6 49,0 48,1

Юго-Восточная Азия 70,5 65,6 65,6 61,2 58,3 58,2 65,1 61,4 61,4

Южная Азия 88,1 83,7 83,3 78,0 75,4 75,0 80,9 77,6 77,3

Латинская Америка 36,8 32,3 32,3 35,4 31,6 31,6 35,9 31,9 31,9

Ближний Восток 49,0 41,9 41,8 31,0 26,9 26,7 33,8 29,4 29,3

Северная Африка 59,0 55,6 55,7 37,4 31,8 32,0 42,0 37,2 37,4

Африка южнее Сахары 87,5 84,6 84,4 74,9 69,9 69,5 80,6 76,7 76,3
Примечание. Данные за 2012 г. -  предварительные оценки. Центральная и Юго-Восточная Европа: Албания, Босния и Герцего
вина, Хорватия, Сербия, Черногория, Бывшая Югославская республика Македония, Турция. Юго-Восточная Азия -  учитываются 
также островные государства Тихого океана. Латинская Америка -  учитываются также все страны Карибского бассейна.
Источник: ILO, 2012, December.

кризисный период в дальнейшем стало вновь воз
растать и превысило показатель 2002 года.

ста
билизация) в уровне занятости  наблюдался в 
большей части регионов и групп стран. В наибо
лее значительной степени увеличение разрыва в 
занятости между мужским и женским населени
ем имело место в странах Южной Азии. В разви
тых странах, в Латинской Америке, а также в Аф
рике соответствующ ее гендерное неравенство 
сокращалось.

Негативным фактором для женской занятости 
является опережающее падение уровня занятости 
среди молодежи. Если среди взрослого женского 
населения мира в период 2000-2012 гг. уровень за 
нятости снизился незначительно (с 51,7 до 51,5%) 
и не перешел еще рубеж в 50%, то в группе моло- 
дыхженщин отмечалось снижение данного показа
теля с 38,9 до 35,2%.

Однако имеются и позитивные тенденции. По
мимо внутригендерного разрыва наблюдается так
же и межгендерное несоответствие в данной поло
возрастной категории. Однако оно ниже, чем в це
лом между женщинами и мужчинами, и медленно 
сокращается. Так, если в 2000 г. разница в показа
телях уровня занятости между молодым мужским 
и женским населением мира составляла 14,2 про
центных пункта, то в 2012 г. она, по оценкам, сни
зилась до 13,2 процентных пункта.

При анализе уровня занятости населения важ
ным показателем является показатель так называ
емого уровня незащищенной (или, точнее, слабо 
защищенной) занятости (vulnerable employment), 
означающую низкую способность к сопротивляе
мости экономическим кризисам из-за недостаточно 
эффективного государственного организационно
экономического механизма по поддержке данной 
категории населения. По методике МОТ уровень 
незащищенной занятости рассчитывается как про
центное отношение между суммарной численно
стью самозанятых работников (работников, кото

рые самостоятельно обеспечивают себя работой) 
с неоплачиваемыми членами их семей -  и общей 

ааняхьис Спец^ет отметитьN что сре
ди самозанятых работников (self-employed workers) 
учитываются только те из них, которые не исполь
зуют наемный труд (own-account workers). Самоза
нятые работники обычно слабее защищены соци
ально, и высокий их относительный уровень во мно
гих странах мира чаще всего указывает на высокую 
занятость в сельском хозяйстве (в развитых стра
нах это обычно наиболее мелкие хозяйства неком
мерческого типа), на отсутствие роста в формаль
ной экономике (в «белой», не теневой экономике) 
и на высокий уровень бедности.

Уровень слабо защищенной занятости у женщин 
в среднем по миру выше, чем у мужчин, зато у жен
щин в период 2000-2012 гг. наблюдалось более ак
тивное сокращение данного негативного показа
теля (табл. 6).

Снижающийся уровень слабо защищенной заня
тости у женщин в период 2000-2012 гг. наблюдал
ся во всех группах стран и регионах, в основном он 
происходил быстрее по сравнению с аналогичны
ми показателями среди мужского населения. Ис
ключение составляют лишь страны СНГ, Централь
ной и Ю го-Восточной Европы (не входящие в ЕС), 
а также страны Африки.

Среди групп стран и регионов, где происходи
ло снижение гендерного несоответствия по уров
ню слабо защищенной занятости, следует отметить 
Восточную Азию, где данный показатель у женщин 
снизился наиболее существенно (на 13,1 процент
ных пункта), а также группу развитых стран. В otVix  
странах как у женщин, так и у мужчин она сокращав 
лась медленнее, чем в других регионах, зато боль
ше нигде не наблюдалось превышение уровня не
защищенной занятости у мужчин над соответству
ющим показателем у женщин (11,0% против 8,3% 
в 2012 г.).

В основном более быстрое сокращение незащи
щенной занятости у женщин, возможно, связано с
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самой структурой незащищенной занятости. У жен
щин она в основном связана с неработающими чле
нами семей, тогда как у мужчин -  это в основном са
мозанятые хозяева. С появлением у женщин более 
широких возможностей по трудоустройству проис
ходило соответствующее сокращение их участия в 
группе неработающих членов семей. Однако оно 
было не столь сильным, чтобы «перевернуть» общую 
ситуацию в целом по земному шару. Пока незащи
щенность занятости у женщин выше, чем у мужчин.

Также как и занятость у мужчин, занятость у жен
щин находилась под сильным негативным воздей
ствием мирового финансово-экономического кри
зиса 2008-2009 гг. и его последствий. Это вынудило 
как развитые, так и развивающиеся страны усилить 
меры по преодолению гендерных несоответствий.

По данным выборочного обследования МОТ и 
Всемирного банка, 39 из 55 стран с низкими и сред
ними уровнями доходов и 17 из 22 стран с высо
ким уровнем доходов предприняли серию шагов 
по преодолению гендерных несоответствий в об
ласти занятости и экономической активности на
селения. Мероприятия варьировались от пересмо
тра законодательных положений в области поло
вой дискриминации, гендерного равенства и сек
суального домогательства (на рабочих местах) до 
изменений в системе налогообложения, обеспече
ния электорального паритета, паритета в занятости 
и т.д. Конкретные приоритеты при этом были раз
личны как между странами с разным уровнем д о 
ходов, так и среди стран с одинаковыми уровнями 
доходов. Так, многие страны с высокими уровня
ми доходов сфокусировали свои усилия в направ
лении более качественной поддержки ухода за ре
бенком. Д ругие избрали свои приоритеты. Напри
мер, в странах с низкими и средними уровнями д о 
ходов в основном предпринимались действия в на
правлении повышения уровня занятости женщин.

В последних документах МОТ определены основ
ные направления по снижению гендерного несоот
ветствия в глобальных масштабах. Среди них:

- снижение бремени домашней работы посред
ством улучшения социально-ориентированной про
изводственной инфраструктуры, в том числе элек
троснабжения, водоснабжения, санитарных усло
вий, транспортной доступности (в том числе к ш ко
лам);

- сниж ение  брем ени неоплачиваем ого  труда 
(включая уход за малолетними и пожилыми лю дь
ми) в корреляции с изменением участия женщ ин в 
эконом ически активном населении;

- обеспечение  генд ерного  баланса в области 
оплачиваем ого  и неоплачиваем ого  труда, в том 
числе за счет повышения участия мужчин в испол
нении родительских обязанностей;

- осуществление финансовой поддержки (в обла
сти налогов и субсидий) для выравнивания генд ер
ной специализации в семьях, стремящ ихся иметь 
двойной источник доходов;

- ком пенсации за неодинаковые возм ож ности в 
трудоустройстве , основанные на половых разл и 
чиях, в первую  очередь, возмещ ение ущ ерба в ре 
зультате прерывания оплачиваемой работы и обе 
спечение  возм ож н осте й  возврата  на утерянную  
должность;

- организация общественных компаний за прео
доление гендерных стереотипов и выполнение по
ложений законодательства, направленных против 
гендерной дискриминации.

Следует отметить, что реализация всех указан
ных направлений будет способствовать сниж е
нию гендерных несоответствий в сельской м ест
ности в развитых и развивающ ихся странах. Для 
развиваю щ ихся стран, в том числе и для стран с 
бы стро развиваю щ ейся эконом икой , особенно 
важным является положение о со верш енство 
вании производственной инф раструктуры, о р и 
ентированной на социальное развитие сельской 
местности.
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Аннотация. Рассматривается проблема занятости женщин 
в мировом сельском хозяйстве. Анализируются показа
тели изменения занятости женщин в сельском хозяйстве 
развитых и развивающихся стран на фоне динамики об
щих показателей гендерных различий, в том числе по без
работице и занятости. Проводится анализ участия женщин 
в мировом сельском хозяйстве через категорию экономи
чески активного населения.
Ключевые слова: половое несоответствие; уровень без
работицы; занятость; экономически активное население в 
сельском хозяйстве; уровень экономической активности; 
уровень занятости; уровень незащищенной занятости.
Abstract. Under consideration is the problem of women’s em
ployment in the world agriculture. Under analysis are indexes 
of changing the women’s employment in agriculture of devel
oped and developing countries against the background of the 
dynamics of general characteristics of gender gaps, including 
unemployment and employment. The analysis of women’s 
participation in the world agriculture is conducted via the cat
egory of the economically active population.
Key words: gender gaps; unemployment rate; employment; 
economically active population in agriculture; economically 
active rate;employment level; vulnerable employment level.
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