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Динамика уровня занятости женщин

Линии сопоставления:
Советский и транзитивный период
Западная и Восточная Европа
СНГ и Восточная Европа
Мужчины и женщины
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Два сценария в динамике GWG
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Соотношение уровня занятости женщин и
величины заработной платы
в транзитивных странах

Центральная и Восточная Европа
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Цепь причинности снижения GWG
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Неформальная занятость женщин
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Женщины в международной
трудовой миграции

Источник: 2006, UNFPA
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Заключение
Результаты рыночных реформ

Гендерный баланс во всех сферах жизни не является
приоритетом государственной политики

Гендерный баланс во всех сферах жизни является
одним из приоритетов государственной политики

Распределение времени, затраченного на
оплачиваемую работу на рынке труда и
неоплачиваемую работу в семье, не сбалансировано

Распределение времени, затраченного на
оплачиваемую работу на рынке труда и
неоплачиваемую работу в семье, сбалансировано

Отсутствие хорошо оплачиваемой работы не всегда
позволяет извлечь выгоду из образования

Высокий уровень образования женщин остается их
сильным преимуществом

Гендерный разрыв в оплате труда сохраняется или
растет

Гендерный разрыв в оплате труда сокращается или
по крайней мере не растет

Уровень занятости медленно восстанавливается, но
статус женщин на рынке труда снижается

Более низкий уровень занятости, но более высокая
зарплата

Страны СНГЦентральная и Восточная Европа


