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Безработица сегодня является чем-то привычным, обыденным, а ведь это не 

должно быть так. Вопросы безработицы требуют серьезного и глобального под-

хода к изучению. Уровень безработицы в стране, да и во всем мире зависит, как 

и от работника, так и от работодателя. Рост безработицы так же зависит не только 

от малого количества рабочих мест, но и от ожидаемых результатов, которые 

имеют непосредственную взаимосвязь с поиском работы. Существенное влияние 

на рост безработицы оказывают такие факторы, как пол, возраст, стаж, квалифи-

кация [1, c. 107]. 

К безработным обычно относят людей, которые обращаются за помощью в 

службу занятости по смене или поиску работы. В российском обществе проблема 

актуальна как никогда, она требует тщательного изучения. Изучая литературу 

можно выделить определенные группы граждан, которые более подвержены по-

тере рабочего места. Это могут быть пожилые люди, инвалиды и женщины. Для 

нашей статьи мы решили изучить занятость женской половины. 

Все более усугубляется положение женщин на рынке труда. Сейчас проис-

ходит разделение специальностей на женские и мужские. Женские профессии 

считаются менее оплачиваемыми, среди них специалист по страхованию, со-

трудники в сфере образования, соцобеспечения, здравоохранения, торговли и др. 
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Данные отрасли в основном финансируются из государственного бюджета, под-

вергаются массовым сокращениям работников [2, c.98]. 

Безработица глобальна и поэтому представляет собой проблему, которую 

необходимо решать первостепенно и незамедлительно. Показатели жизни всего 

населения страны зависят от уровня безработицы, а так же она влияет на пре-

ступность в стране, политическую обстановку и т. п. 

Можно выделить некоторые отличия женской и мужской безработицы. Сле-

дует выделить такие особенности женской безработицы: 

– массовость; 

– долгосрочность; 

– индивидуальное желание женщин не работать и вести домашнее хозяй-

ство; 

– пассивность в поиске работы [3, c. 58]. 

Сегодня уровень женской безработицы намного выше мужской. По данным 

Федеральной службы занятости в 2017 году уровень женской безработицы пре-

вышал уровень мужской безработицы в 1,6–1,8 раза. Конечно, данный факт 

можно объяснить тем, что мужская часть населения более реже обращается в 

службу занятости. Мужчины более расположены к поиску работы среди знако-

мых, что естественно понижает уровень мужской безработицы. 

Женщинам свойственно обращаться в службу занятости не только для по-

иска новой работы, а так же для получения пособия. Иногда размер пособия пре-

вышает заработную плату на некоторых рабочих местах, поэтому для многих 

женщин лучший вариант сидеть дома. Данные факторы считаются субъектив-

ными и зависят только от самой женщины. Однако сегодня существуют и субъ-

ективные факторы, которые способны повлиять на трудоустройство, а это отра-

жается на уровне безработицы всей страны [4, c. 92]. 

Изучая теорию и практику, можно сделать вывод, что женская безработица 

имеет, скорее всего, хронический характер и характеризуется некоторыми при-

чинами: 
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– стереотип патриарха, который проявляется и на личностном уровне и на 

уровне всего общества; 

– спрос на женскую рабочую силу снижен. По некоторым собранным дан-

ным в России 54% работодателей утверждают, что женщина как работник менее 

цениться, нежели мужчина. А также около 40% работодателей совершенно не 

заинтересованы в женской рабочей силе; 

– массовый характер. С каждым годом увеличивается число незарегистри-

рованных безработных гражданок, хотя число зарегистрированных велико и рас-

тет с годами; 

– длительность женской незанятости (хроническая безработица). 

Обладая высокой квалификацией и оставаясь длительное время без работы, 

женщина теряет квалификацию, навыки и выпадает из современных рыночных 

условий. Происходит сокращение мест в бюджетной сфере, которая исконно 

считалась женской, таким образом, ряды безработных женщин постоянно попол-

няются. Кроме сокращения рабочих мест происходит также и обнищание бюд-

жетной сферы – задержки выплаты зарплаты и ее мизерный размер. А ограни-

ченный доступ к доходам в неформальной сфере и сложности с приработком ча-

сто подводят женщин к черте бедности [4, c. 58]. 

Ситуация в сфере занятости осложняется еще и тем, что профессионально-

квалификационная структура безработных не совпадает со структурой вакансий 

[6, c. 32]. 

Таким образом, ситуация женской безработицы сложна и неоднозначна, за-

висит от многих факторов. 
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