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Аннотация: 
В статье на основе материалов официальной 
статистики по масштабам, динамике, структуре 
и причинам нестабильной занятости исследу-
ются гендерные аспекты прекариатизации тру-
довых отношений в Западной Европе. Показыва-
ется, что выраженной гендерной асимметрией 
отличается структура занятых неполное время, 
в которой практически в три раза больше жен-
щин, чем мужчин. Анализ доминирующих причин 
частичной занятости европейцев позволил сде-
лать вывод об устойчивости гендерных стерео-
типов, когда уход за детьми или недееспособ-
ными взрослыми заставляет женщин отказы-
ваться от полноценных трудовых отношений. 
Гендерная структура группы жителей Западной 
Европы, работающих по временным контрактам, 
относительно сбалансирована. Основной причи-
ной временной занятости как мужчин, так и жен-
щин признана безработица. 
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Summary: 
The article deals with the gender aspects of labour re-
lations precarization in the Western Europe on the ba-
sis of official statistical materials on the scale, dynam-
ics, structure and reasons of the unstable employment. 
It is shown that the structure of part-time employment 
clearly has gender asymmetry, since there are almost 
three times more women than men in there. Analysis of 
the dominant reasons of the part-time work in Europe 
shows the persistence of gender stereotypes, when 
caring for children or incapacitated adults makes 
women to give up full-fledged employment. The gender 
structure of the group of Western European citizens, 
who work on temporary contracts, is relatively bal-
anced. The authors believe that unemployment is the 
main reason of the temporary character of contracts 
concluded with both men and women. 
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Введение  
В мире отчетливо проявляется тенденция роста группы трудоспособного населения, вынуж-

денного соглашаться на временную работу или условия неполной занятости без каких-либо соци-
альных гарантий. Под влиянием процессов либерализации экономического развития, роста неста-
бильности рынка труда, последствий мирового экономического кризиса происходит деформация 
традиционных форм занятости. В сфере найма и перемещения работников наблюдаются упроще-
ние правил и процедуры увольнений, перевод на худшие принципы оплаты и условия труда. 

Обеспечивая работодателю высокую степень адаптивности к условиям экономической не-
определенности и ситуации падения покупательской способности, новые неустойчивые прин-
ципы и формы социально-трудовых отношений для многих работников оборачиваются социаль-
ной незащищенностью и нестабильностью. Фиксируется процесс прекариатизации труда – 
ослабления защищенности и стабильности работников, переноса ответственности с работода-
теля на персонал. 

На постиндустриальном этапе общественного развития прекариатизация затрагивает            
не только сферу труда, но и всю систему социальных отношений (П. Вирно, А. Негри, Г. Стэндинг, 
М. Хардт). В этих условиях в состав прекариата включаются не только группы населения с низкой 
квалификацией, гастарбайтеры, безработные, но и высококвалифицированные работники, вы-
нужденные соглашаться на понижение зарплаты, увеличение объема и продолжительности 
труда, нарушения или отсутствие трудовых договоров, низкое качество условий работы и пр. 



В связи с этим в академической среде распространяется точка зрения о существовании 
отдельного класса прекариев, ведущим признаком которого является отсутствие стабильной за-
нятости. Данная социальная группа характеризуется уязвимостью социально-экономического по-
ложения и высокой степенью социального отчуждения [2, с. 99–110]. Структура прекариата гете-
рогенна по социально-демографическим и культурным параметрам, поэтому классовая идентич-
ность представителей данной группы пока не является выраженной и оформленной. Прекариат 
все еще есть «класс в себе», который стоит на пороге превращения в «класс для себя» [3, с. 11]. 

В разных странах разные группы населения подвергаются прекариатизации. Но в наиболь-
шей степени риску переместиться в зону прекариатизированного труда подвергаются предста-
вители молодежи и люди старшего возраста, женщины и мигранты. Так, в Европе очень остро 
стоит проблема молодежной безработицы. В Испании не могут трудоустроиться 46,7 % молодых 
людей, Греции – 48,6, Хорватии – 43,1, в Италии – 40,5 % [4]. Мигранты также демонстрируют 
высокий уровень нестандартной занятости, испытывают социальное отчуждение и социальное 
неравенство [5]. Несмотря на разный уровень образования, трудовые навыки и опыт, мигранты 
относятся к наиболее бедному слою населения [6]. Очень часто в зону прекариатизации попа-
дают женщины. Проблемы гендерной сегрегации рынка труда и дискриминации женщин в по-
следние годы активно обсуждаются исследователями. Как указывает Марта Чен, существует тес-
ная взаимосвязь между такими статусами, как быть бедной, быть женщиной и работать в нефор-
мальной экономике [7, с. 32]. 

Неустойчивая занятость как родовая характеристика прекариатизации подразумевает раз-
ные формы трудовых отношений. Это работа на условиях срочных трудовых договоров, неполная 
(частичная) занятость, эпизодическая/случайная работа, самозанятость, занятость в неформаль-
ном или теневом секторе. Работа с полной формальной занятостью, но в плохих санитарных усло-
виях, физически тяжелые, вредные виды работ, невыполнение работодателем своих зарплатных 
обязательств также прекариатизируют социально-трудовое положение современного человека.  

Рассмотрим гендерные аспекты прекариатизации труда в Западной Европе по материалам 
официальной статистики. 

Сравнительный анализ статистических наблюдений в странах Западной Европы 
Наибольшее распространение в Западной Европе получили такие формы прекариатиза-

ции социально-трудовых отношений, как работа по временным контрактам (не более чем 12 ме-
сяцев) и занятость неполное время (неполный день и/или неполная неделя). По данным 2015 г., 
каждый третий европеец трудился на условиях неустойчивой занятости (временная или частич-
ная работа), что в абсолютном выражении составляет около 71 млн человек. 

Рассмотрим динамику занятых неполное время по годам и гендерным подгруппам. Прово-
димые статистические наблюдения выявляют растущие масштабы частичной занятости в 
странах Евросоюза: от 16,1 % в 2002 г. до 19,6 % в 2015 г. Если смотреть на абсолютные показа-
тели, то неполное время в 2002 г. работали 33,1 млн жителей ЕС, в 2015 г. – 45,1 млн, т. е. 
прирост этой группы составил практически 12 млн человек (рис. 1). 

Структура трудовой группы, работающей неполное время, характеризуется значительной 
гендерной асимметрией: здесь практически в три раза больше женщин (в 2002 г. – в 3,3 раза, в 
2015 г. – в 2,7 раза больше) (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Численность занятых неполное время в странах ЕС-28 за 2002–2015 гг., тыс. чел. [8] 



Сравнительное рассмотрение статистических наблюдений в разрезе конкретных стран по-
казывает, что по состоянию на 2015 г. наибольшее распространение частичная занятость полу-
чила в Нидерландах. Здесь каждый второй житель страны работает неполное время. Неполная 
занятость характеризует от 22 до 27 % жителей Ирландии, Швеции, Бельгии, Дании, Великобри-
тании, Германии и Австрии. От 10 до 18 % экономически активного населения Словении, Кипра, 
Финляндии, Мальты, Испании, Италии, Франции и Люксембурга работают неполный день.                    
В остальных странах ЕС-28 таких работников менее 10 % (рис. 2). 

Сопоставление данных о гендерной структуре занятых неполное время в 2015 г. позволяет 
увидеть, что наибольшая разница в представленности мужчин и женщин наблюдается в Люксем-
бурге (женщины преобладают в 6,1 раза), Германии (в 5 раз), Австрии (в 4,8 раза), Бельгии                            
(в 4,5 раза), Мальте (в 4,3 раза), Чехии (в 4,2 раза), Франции (в 4,1 раза) и Италии (в 4,1 раза).                  
В Великобритании, Испании и Нидерландах разница составляет 3,2–3,7 раза. В меньшей степени 
гендерная асимметрия выражена в Финляндии, Венгрии, Литве, Португалии, Хорватии, Кипре, 
Болгарии и Румынии, здесь женщины преобладают менее чем в 2 раза (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Доля занятых неполное время в ЕС-28 в 2015 г., % от общей численности  

занятых и по гендерным подгруппам 
 

Анализ доминирующих причин частичной занятости европейцев позволил выявить ярко 
выраженную гендерную специфику, когда уход за детьми или недееспособными взрослыми за-
ставляет женщин отказываться от полноценных трудовых отношений. В 2015 г. по этой причине 
неполное время работали 4,8 % мужчин и 37,8 % женщин в 28 странах Европейского союза.                    
С 2006 по 2015 г. наблюдаются небольшой рост числа мужчин (с 3,4 до 4,8 %) и сокращение доли 
женщин (с 41,1 до 37,8 %), которые трудятся неполный рабочий день/неделю, что свидетель-
ствует об устойчивости гендерных стереотипов. В то же время в странах Западной Европы в 
несколько раз больше мужчин, которые совмещают работу и учебу (27 % в мужской подгруппе 
против 8,6 % в женской в 2015 г.). А также не могут найти постоянную работу большее число 
мужчин, чем женщин (18,3 против 11 % в 2015 г.) (табл. 1). 
 



 
 
Что касается временно работающих (срок трудового контракта не превышает 12 меся-

цев) европейцев, то по данным официальной статистики с 2002 по 2015 г. их численность увели-
чилась на 5 млн человек – с 20,8 до 25,9. В 2015 г. эта категория работников составляла 14 % от 
общего числа экономически активного населения. В отличие от гендерной структуры частично 
занятых, в которой ярко выражен дисбаланс в сторону представленности женщин, в группе ра-
ботающих неполное время наблюдается относительно симметричное соотношение полов с       
небольшим преобладанием мужчин (рис. 3). 

Если посмотреть на статистические данные за период экономического кризиса 2008 г., то 
можно увидеть, что под сокращение попали в первую очередь временно занятые. На фоне того, 
что число постоянных работников практически не изменилось, численность неустойчиво занятых 
в этот период уменьшилась на 400 тыс. человек. Кроме того, в этот период лишились работы по 
временным контрактам большее число женщин, чем мужчин. Преобладание женщин в группе 
временно занятых сохранялось с 2008 до 2013 г. (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Численность занятых по временным контрактам в странах ЕС-28  

за 2002–2015 гг., тыс. чел. 
 



Сопоставление статистических наблюдений по отдельным странам показывает, что в 2015 г. 
около четверти испанцев и поляков работали по временным контрактам. Такой тип занятости харак-
теризовал также каждого пятого жителя Португалии и Нидерландов. От 10 до 18 % экономически 
активного населения Чехии, Люксембурга, Словакии, Венгрии, Греции, Германии, Италии, Финлян-
дии, Швеции, Франции, Словении и Кипра трудились на условиях временной занятости (рис. 4). 

Компаративный анализ гендерной структуры работающих на условиях временных контрак-
тов в 2015 г. позволяет увидеть, что наибольшая разница в численном соотношении мужчин и 
женщин наблюдается на Кипре (женщины преобладают в 1,8 раза), в Финляндии (в 1,4 раза) и 
Чехии (в 1,4 раза). В большинстве европейских стран мужчины и женщины в группе временных 
работников представлены относительно симметрично (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Доля занятых по временным контрактам в ЕС-28 в 2015 г., % от общей  

численности занятых и по гендерным подгруппам 
 

Самой распространенной причиной временной занятости является отсутствие возможно-
сти найти постоянную работу – на это указывает каждый шестой европеец, работающий по вре-
менному контракту. Соглашаются работать по временному контракту около одной пятой доли 
европейцев, которые проходят процесс обучения. Соотношение мужчин и женщин по каждой из 
рассматриваемых причин временной занятости колеблется незначительно (табл. 2). 

Заключение 
Прекариатизация труда в странах Западной Европы отличается выраженными масшта-

бами и нарастающей динамикой. По данным официальной статистики, в 2015 г. каждый третий 
европеец трудился на условиях неустойчивой занятости (временная или частичная работа). 

Выраженной гендерной асимметрией отличается структура занятых неполное время: здесь 
практически в три раза больше женщин, чем мужчин. Больше всего женщин, работающих непол-
ный рабочий день/неделю, насчитывается в Люксембурге, Германии, Австрии, Бельгии, Мальте, 



Чехии, Франции и Италии. Анализ доминирующих причин частичной занятости европейцев поз-
волил прийти к выводу об устойчивости гендерных стереотипов, когда уход за детьми или недее-
способными взрослыми заставляет женщин отказываться от полноценных трудовых отношений.  

Гендерная структура группы жителей Западной Европы, работающих по временным кон-
трактам, относительно сбалансирована. Значимое преобладание женщин в данной группе 
наблюдается на Кипре, в Финляндии и Чехии. Основной причиной временной занятости как муж-
чин, так и женщин выступает безработица.  
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