У всемирного кризиса женское лицо
США зафиксировали беспрецедентно высокое число работающих женщин. Массовые
сокращения и рост безработицы среди мужчин вынуждает домохозяек возвращаются к
трудовой деятельности.
Спад на рынке недвижимости, массовые сокращения и рост безработицы среди мужчин
привели к тому, что все больше и больше женщин сейчас возвращаются к трудовой
деятельности. Этот процесс идет не только благодаря тому, что все больше мужчин теряет
работу — на деле, работать начинают и женщины, которые раньше не искали ее. С начала
рецессии число женщин старше 16 лет в составе работающего населения, включая ищущих
работу, выросло на 300 тысяч до 71,7 миллиона. В то же время, число мужчин,
трудоустроенных или ищущих работу, упало на 123 тысячи до 82,28 млн человек, по данным
Министерства труда США.
Тем не менее, женщины по-прежнему зарабатывают меньше мужчин. Средний заработок
женщин в США в 2008 году упал на 1,9% до 35,7 тысяч долларов в год. Доходы мужчин падали
гораздо медленней — за прошлый год они уменьшились в среднем по стране на 1% до 46,4
тысяч долларов, приводит данные Министерства торговли Хизез Буши, старший экономист
либеральной организации Center for American Progress.
В России же и до финансовой нестабильности коэффициент вовлеченности женщин в
трудовой процесс был запредельно высоким, говорит BFM.ru профессор Российской
экономической школы, ведущий экономист Центра экономических и финансовых исследований
и разработок (ЦЭФИР) Ирина Денисова. «В России это сложилось исторически, у нас
практически нет домохозяек: государство активно стимулировало вовлечение женщин в
трудовой процесс. Да, во время структурных изменений и кризисов женщина зачастую
становится основным «добытчиком» в семье, однако это не означает, что становится больше
работающих женщин. Это касается уже трудоустроенных», — говорит эксперт.
Впрочем, не исключено, что и в России ситуация будет меняться. По оценке Всемирного банка,
к 2014 году общий доход всех женщин в мире вырастет на 5 трлн к текущему и составит около
18 трлн долларов, что в два раза больше прогнозируемого в 2014 году ВВП Индии и Китая
вместе взятых.
По данным Росстата за 2008 год, в России было 35,869 миллиона работающих мужчин и 34,734
миллиона женщин — разница всего в 1,135 миллиона. При этом безработица среди женщин в
России, в среднем, ниже — по методологии МОТ доля безработных женщин в сентябре 2009
года составила 45,7%. По сравнению с ноябрем 2008 года численность безработных мужчин
увеличилась на 36,3%, безработных женщин — на 32,1%. Среди безработных доля женщин в
феврале 2009 года составила 44,4%.
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