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Резюме  

Гендерный разрыв в оплате труда в Эстонии является самым большим в ЕС, и 

согласно анализу, проведенному на сегодня, этому нет четких объяснений. В данном 

докладе представлен обзор по вопросу гендерного разрыва в оплате труда в ЕС и 

Эстонии и связь между гендерным разрывом в оплате труда и другими связанными 

показателями, предпринята попытка найти некоторые объяснения причин гендерного 

разрыва в оплате труда в Эстонии и, наконец, представлен новый проект, 

реализуемый Департаментом статистики Эстонии в целях усовершенствования 

измерения  гендерного разрыва в оплате труда в Эстонии и представления 

соответствующих статистических данных в этой области. 
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1. Гендерный разрыв в оплате труда в Эстонии является самым большим в ЕС, и 

согласно анализу, проведенному на сегодня, этому нет четких объяснений. В данном 

докладе представлен обзор по вопросу гендерного разрыва в оплате труда в ЕС и 

Эстонии и связь между гендерным разрывом в оплате труда и другими связанными 

показателями, предпринята попытка найти некоторые объяснения причин гендерного 

разрыва в оплате труда в Эстонии и, наконец, представлен новый проект, 

реализуемый Департаментом статистики Эстонии в целях усовершенствования 

измерения  гендерного разрыва в оплате труда в Эстонии и представления 

соответствующих статистических данных в этой области
1
. Гендерный разрыв в 

оплате труда (GPG) представляет собой разницу в оплате труда мужчин и женщин, 

исходя из средней разницы в валовой часовой оплате труда всех наемных 

работников
2
. В среднем женщины в ЕС зарабатывают в час на 16% меньше, чем 

мужчины, величина разрыва отличается в разных странах Европы, при этом в 

Эстонии он является самым высоким
3
. Несмотря на то, что за последнее десятилетие 

в целом по ЕС разрыв в оплате труда сократился, в некоторых странах наблюдался 

рост разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами.   

Гендерный разрыв в оплате труда в нескорректированной форме, 2007-2012 гг. 

 

Источник: Евростат, SES (earn_gr_gpgr2) 

 

2. Гендерный разрыв в оплате труда существует, даже несмотря на то, что в 

школе и ВУЗе женщины учатся лучше, чем мужчины
4
. В некоторых странах ЕС 

гендерный разрыв не сокращается, несмотря на изменения, наблюдаемые на рынке 

труда в последние годы: рост уровня занятости женщин, увеличение возможностей 

для трудоустройства женщин и повышение уровня образования среди женщин, при 

этом во многих странах уровень образования среди женщин сравнялся с уровнем 

образования среди мужчин или даже стал выше
5
. Гендерный разрыв в оплате труда, 

применяемый для описания различий в заработной плате в ЕС, не учитывает все 

  

  2 Евростат, метаданные по разрыву в оплате труда по признаку пола 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/earn_grgpg2_esms.htm)  

  3 Евростат, Гендерный разрыв в оплате труда в нескорректированной форме в процентном выражении - 

ЕКВЭД ред. 2 (методология обследования по структуре заработной платы) (earn_gr_gpgr2) 

(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_gr_gpgr2&lang=en)  

  4 Европейская комиссия (2013). Борьба с гендерным разрывом в оплате труда в Европейском Союзе 

(http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/gpg_brochure_2013_final_en.pdf) 

  5 Отчет Бельгии (2010) Гендерный разрыв в оплате труда в странах-членах Европейского Союза: 

количественные и качественные показатели 

(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20AD

D%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-

ad02.en10.pdf)  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/earn_grgpg2_esms.htm
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_gr_gpgr2&lang=en
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/gpg_brochure_2013_final_en.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20ADD%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-ad02.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20ADD%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-ad02.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20ADD%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-ad02.en10.pdf


Рабочий доклад 10 

 3 

факторы, которые влияют на гендерный разрыв в оплате труда, такие как различия в 

образовании, опыте на рынке труда, часах работы, типах работ и т.д. Но даже при 

учете этих факторов более половины гендерной дифференциации в оплате труда 

остается без объяснений
6
. 

3. Небольшой гендерный разрыв в оплате труда может объясняться тем, что 

уровень занятости среди женщин является низким и что те женщины, которые 

работают, имеют личные качества, такие как уровень образования, профессия и т.д., 

которые ассоциируются с более высоким уровнем оплаты труда
7
. Даже если здесь 

наблюдается положительная тенденция, мы можем объяснить только 18% гендерного 

разрыва за счет уровня занятости
8
. Если посмотреть на ситуацию в Эстонии, мы 

можем увидеть, что в Эстонии не самый высокий уровень занятости среди женщин в 

ЕС. 

4. Одним из факторов, который лучше всего объясняет гендерный разрыв в 

оплате труда, является сегрегация на рынке труда. Женщины зачастую чрезмерно 

представлены в отраслях, профессиях и должностях, где оплата труда, как правило, 

умеренная
9
. Сравнивая гендерный разрыв в оплате труда и сегрегацию на основе 

показателя неоднородности, мы можем объяснить только 9% колебаний гендерного 

разрыва за счет профессиональной сегрегации на рынке труда и только 8% - за счет 

отраслевой сегрегации
10

. Эстония явно выбивается из средней тенденции, поскольку 

имеет самый высокий уровень гендерного разрыва в оплате труда и самую высокую 

степень профессиональной сегрегации. Также Эстония входит в число шести стран-

членов ЕС, которые имеют наиболее высокий уровень гендерного разрыва, а также в 

число шести стран-членов ЕС, где наблюдается самая высокая степень отраслевой 

сегрегации. 

Гендерный разрыв в оплате труда и сегрегация, 2011 г.  

  

  6 там же 

  7 там же 

  8
 Расчеты основываются на данных Евростат по уровню занятости в разбивке по полу, возрасту и 

гражданству (%)(lfsa_ergan) (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ergan&lang=en)  

  9 Отчет Бельгии (2010) Гендерный разрыв в оплате труда в странах-членах Европейского Союза: 

количественные и качественные показатели 

(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20AD

D%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-

ad02.en10.pdf) 

  10 Показатель неоднородности основывается на данных Евростата по полной и частичной занятости в 

разбивке по полу, возрасту и роду занятий (1000) (lfsa_epgais) 

(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_epgais&lang=en); частичной и полной занятости 

в разбивке по полу, возрасту и видам экономической деятельности y - ЕКВЭД A10 (с 2008 г. -  ЕКВЭД ред. 

2) - 1000 (lfsa_epgn62) (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_epgn62&lang=en) 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ergan&lang=en
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20ADD%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-ad02.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20ADD%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-ad02.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20ADD%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-ad02.en10.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_epgais&lang=en
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Источник: Евростат, SES (earn_gr_gpgr2); расчеты основываются на данных Евростата по 

обследованию рабочей силы (lfsa_epgn62 and lfsa_epgais) 

Прим.: Данные по Греции относятся к 2010 г.; Показатель неоднородности рассчитывается на 

основе суммы абсолютных разниц между женщинами и мужчинами в каждой отрасли или 

роде занятий, в соответствии со следующей методикой расчета: (1) доля работающих женщин 

и мужчин в каждой отрасли или роде занятий среди всех работающих женщин и мужчин; (2) 

расчет абсолютной разницы между женщинами и мужчинами в каждой отрасли или роде 

занятий; (3) прибавление абсолютной разницы по отрасли или роду занятий и деление на 2. 

5. Для анализа влияния частичной занятости на гендерный разрыв в оплате труда 

важно учитывать, что гендерный разрыв в оплате труда основывается на часовом 

заработке: заработок рассчитывается исходя из часов работы, но при этом он все 

равно не учитывает реальный характер частичной и полной занятости. Женщины 

несут нагрузку по выполнению неоплачиваемого труда и ухода за детьми и поэтому 

обычно работают меньшее количество часов. Кроме того, как правило, женщины 

также работают в сферах и профессиях, где работу можно совмещать с выполнением 

семейных обязанностей. В результате, женщины с большей вероятностью работают 

на условиях частичной занятости, работают на низкооплачиваемой работе и не 
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берутся за работу на управленческих должностях
11

. Тем не менее, корреляция между 

частичной занятостью и гендерным разрывом в оплате труда очень слабая
12

. 

6. Результаты ранее проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

может иметь место корреляция между уровнем образования и гендерным разрывом в 

оплате труда: согласно некоторым исследованиям сокращение разницы между 

уровнем образования женщин и мужчин привело к снижению гендерного разрыва в 

оплате труда, в то время как другие исследования свидетельствуют об обратном
13

. В 

Эстонии самый высокий уровень гендерной дифференциации в оплате труда и 

практически самая большая доля высокообразованных женщин, что противоречит 

отрицательной средней тенденции по ЕС
14.

 

Гендерный разрыв в оплате труда и уровень образования, 2011 г.                                                                                                                                                                                                                                                    

  
Источник: Евростат, SES (earn_gr_gpgr2); Евростат, LFS (lfsa_egaed) 

Прим.: Данные по Греции относятся к 2010 г. 

7. Результаты анализа объяснимого и необъяснимого гендерного разрыва в 

оплате труда показали, что во всех рассматриваемых странах объяснимый компонент 

меньше необъяснимого компонента, за исключением Швеции
15

. Согласно другому 

исследованию, проведенному в Эстонии, объяснимая часть гендерного разрыва в 

оплате труда в Эстонии очень незначительная
16

. Одной из причин необъяснимого 

  

  11 Европейская комиссия (2013). Борьба с гендерным разрывом в оплате труда в Европейском Союзе 

(http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/gpg_brochure_2013_final_en.pdf) 

  12 Расчеты основываются на данных Евростата по полной и частичной занятости в разбивке по полу, 

возрасту и уровню образования (1000) (lfsa_epgaed) 

(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_epgaed&lang=en)  

  13 Отчет Бельгии (2010) Гендерный разрыв в оплате труда в странах-членах Европейского Союза: 

количественные и качественные показатели 

(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20AD

D%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-

ad02.en10.pdf) 

  14 Расчеты основываются на данных Евростата по зянатости в разбивке по полу, возрасту и уровню 

образования (1000) (lfsa_egaed) (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_egaed&lang=en)  

  15 Отчет Бельгии (2010) Гендерный разрыв в оплате труда в странах-членах Европейского Союза: 

количественные и качественные показатели 

(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20AD

D%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-

ad02.en10.pdf) 

  16 Стен Анспал и Таири Роом (2010) Гендерный разрыв в оплате труда в Эстонии: эмпирический анализ 

(http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Publikatsioonid/2011/Gender_pay_gap_Estonia_an

alysis.pdf)  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/gpg_brochure_2013_final_en.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_epgaed&lang=en
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20ADD%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-ad02.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20ADD%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-ad02.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20ADD%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-ad02.en10.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_egaed&lang=en
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20ADD%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-ad02.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20ADD%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-ad02.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016516%202010%20ADD%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F10%2Fst16%2Fst16516-ad02.en10.pdf
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Publikatsioonid/2011/Gender_pay_gap_Estonia_analysis.pdf
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Publikatsioonid/2011/Gender_pay_gap_Estonia_analysis.pdf
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гендерного разрыва в оплате труда может быть дискриминация женщин на рынке 

труда, но также гендерный разрыв может быть обусловлен переменными, которые по 

разному влияют на заработную плату женщин и мужчин и остались неучтенными в 

ходе анализа.  

Объяснимый и необъяснимый гендерный разрыв в оплате труда, 2006 г. (для Эстонии 2000-

2008 гг.) 

 

Источник: Отчет Бельгии 2010; Стен Анспал и Таири Роом (2010) Гендерный разрыв в оплате 

труда в Эстонии: эмпирический анализ  

Прим.: В отчете Бельгии за 2010 г. данные были приведены не по всем странам-членам ЕС. 

Для расчета объяснимого и необъяснимого гендерного разрыва в оплате труда в отчете 

Бельгии и по Эстонии применялась разная методология. 

8. Частично гендерный разрыв в оплате труда в Эстонии проистекает из 

концентрации работающих женщин и мужчин в Эстонии в разных профессиях и 

сферах деятельности. Исходя из профессиональной сегрегации в Эстонии больше 

мужчин, являющихся руководителями, и больше женщин, работающих в сфере 

обслуживания и продаж, а также административных работников. Добавив сюда 

средний уровень оплаты труда в каждой сфере, становится совершенно очевидно, что 

в среднем мужчины больше работают в тех профессиях, которые лучше 

оплачиваются. Ситуация с отраслевой сегрегацией и уровнем оплаты труда в разных 

сферах схожая. Даже если женщины доминируют в наиболее высоко оплачиваемой 

сфере, мужчины доминируют в следующих за ней двух сферах. Кроме того, в трех 

сферах, где уровень оплаты труда ниже, женщин работает больше, чем мужчин17. По 

результатам указанного выше анализа по объяснимой и необъяснимой части 

гендерного разрыва в оплате труда в Эстонии один из выводов может состоять в том, 

что в 2006-2008 гг. гендерный разрыв в оплате труда вырос, кроме того, выросла та 

часть гендерного разрыва, которую можно объяснить сферами и профессиями, где 

работают женщины и мужчины. Более того, одной из причин роста гендерного 

разрыва в оплате труда в этот период является усиление сегрегации. В указанном 

исследовании была также предпринята попытка найти ответ на вопрос: каким бы был 

гендерный разрыв в оплате труда, если бы профессиональной сегрегации не было бы 

вообще. Расчеты показали, что если бы во всех профессиях работало бы равное 

количество женщин и мужчин, то средний гендерный разрыв в оплате труда 

сократился бы на 32%
18

.  

Заработная плата в евро в разбивке по профессиям в Эстонии, 2010 г. 

  

  17 Расчеты основываются на данных Департамента статистики Эстонии (http://pub.stat.ee/px-

web.2001/dialog/statfile1.asp)  

  18 Sotsiaalministeerium (2013) Sooline palgalõhe Eestis. Artiklite kogumik.Sotsiaalministeeriumi toimetised, 

2/2011 (http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Toimetised/2011/toimetised_20112.pdf)  

http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/statfile1.asp
http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/statfile1.asp
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Toimetised/2011/toimetised_20112.pdf
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Источник: Департамент статистики Эстонии 

 

9. В Эстонии нет возможности провести прямую оценку влияния перерывов в 

профессиональной деятельности в связи с воспитанием детей на гендерный разрыв в 

оплате труда, поскольку такой анализ должен основываться на панельных данных за 

продолжительный период времени, но в настоящее время в Эстонии нет такой базы 

данных. Тем не менее, в указанном ранее исследовании был проведен косвенный 

анализ на основе данных по наличию или отсутствию детей. Результаты показали, 

что женщины с детьми зарабатывают в среднем на 1,2% меньше женщин, не 

имеющих детей (в расчете на одного ребенка), а также то, что такая разница не 

является статистически релевантной для мужчин
19

.  

10. Гендерный разрыв в оплате труда в Эстонии является самым большим среди 

стран ЕС, и исходя из проведенных на данный момент исследований, этому нет 

четких объяснений. Очевидно, что в сферах и профессиях, которые являются более 

низко оплачиваемыми на рынке труда, работает больше женщин, чем мужчин, но эта 

тенденция не объясняет в полном объеме гендерный разрыв в оплате труда. Для 

более глубокого анализа этой ситуации очень важно улучшить измерение гендерного 

разрыва в оплате труда и представление статистических данных.  

11. Проект «Повышение доступности статистических данных по гендерному 

разрыву в оплате труда» является подпроектом норвежской Программы поддержки 

«Продвижение гендерного равенства и баланса работы и семейной жизни». Проект 

реализуется Департаментом статистики Эстонии. 

12. Цель проекта – повысить доступность статистических данных по гендерному 

разрыву в оплате труда. В настоящее время эти статистические данные получают по 

результатам обследования структуры заработка, проводимого под руководством 

Евростат в соответствии с применимым законодательством (единицей наблюдения 

является хозяйственный субъект, из каждого хозяйственного субъекта берется 

выборка работников; затем им задается 5–6 персонифицированных вопросов, в т.ч. 

вопрос о заработке). Обследование проводится каждые четыре года и является 

важным источником данных для сопоставления разрыва в оплате труда в разных 

странах ЕС. Одна из проблем, связанная с обследованием, состоит в большом 

промежутке времени между сбором данных и публикацией результатов (например, 

данные обследования 2014 г. будут доступны пользователям в первом квартале 2016 

г.). Это является причиной неудовлетворенности со стороны Министерства 

социального обеспечения, являющегося одним из основных пользователей. 

  

  19 Стен Анспал, Лиис Краут, Таири Роом (2010). Sooline palgalõhe Eestis. Empiiriline analüüs 

(http://praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Too-ja_Sotsiaalpoliitika/2_raport.pdf) 

http://praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Too-ja_Sotsiaalpoliitika/2_raport.pdf


Рабочий доклад 10 

8  

13. Основная задача проекта состоит в обновлении статистических данных по 

гендерному разрыву в оплате труда и обеспечении возможности проведения 

ежегодного мониторинга. Это не должно привести к увеличению административной 

нагрузки на предприятия в связи со сбором дополнительных данных. Поставленная 

задача должна быть решена путем создания новых методов для подготовки 

необходимых данных без сбора дополнительных данных. Это необходимо сделать 

путем создания комплексной базы данных, основывающейся на существующих 

данных, и включения административных источников данных. База данных является 

персонифицированной, т.е. данные должны быть привязаны посредством 

идентификатора (на основе персонального идентификационного кода, 

обеспечивающего привязку к разным базам данных). Основным источником 

статистических данных по гендерному разрыву в оплате труда будет обследование 

рабочей силы и социальное обследование Эстонии, которые будут привязаны к базе 

данных социального страхования Налогово-таможенного департамента. Это поможет 

улучшить и дополнить показатель по доходам от трудовой деятельности (заработной 

плате), применяемый в обследовании рабочей силы и социальном обследовании. 

Дополнительно будут использоваться данные переписи населения 2011 г.; данные 

системы социального страхования, данные статистического профилирования и др.  

14. Интеграция различных национальных баз данных: интеграция данных по 

хозяйственным субъектам (обследование по структуре заработка) с 

персонифицированными данными (по сути один источник данных дополнительно 

взвешивается в дополнение к другому источнику для получения полной информации 

по наблюдаемому процессу (динамика разрыва в оплате труда). Показателем, 

публикуемым в базе данных Евростата, будет подсовокупность показателя, 

публикуемого в стране (Евростат ввел некоторые ограничения, например, 

исключение компаний с менее чем 10 работниками и т.д.). Основной целью 

публикуемой информации будет обеспечение понятности информации для 

пользователей. Между разными базами данных нет противоречий. 

15. Внедрение базы данных служит трем основным задачам: 

 a) обеспечение ежегодного мониторинга гендерного разрыва в оплате 

труда посредством различных вспомогательных показателей; 

 b) обеспечение возможности подготовки показателей для мониторинга 

планов и стратегий по обеспечению равенства мужчин и женщин на рынке труда; 

 c) углубленный анализ для изучения природы гендерного разрыва в оплате 

труда. 

Цель проекта состоит в реализации первой задачи, т.е. обеспечение ежегодного 

мониторинга гендерного разрыва в оплате труда посредством различных 

вспомогательных показателей. 

16. Показатели, мониторинг которых пользователи хотят осуществлять на 

ежегодной основе: 

 a)  показатели по среднему гендерному разрыву в оплате труда 

(ежегодный мониторинг): 

i) Средний гендерный разрыв в оплате труда – разница в средней 

почасовой оплате труда у мужчин, работающих на условиях 

полной занятости, и женщин по чистому эквивалентному доходу; 

ii) Объяснимый и необъяснимый гендерный разрыв в оплате труда 

(еще не реализовано); 

 b) Показатели по структурным факторам, которые влияют на гендерный 

разрыв в оплате труда (в настоящее время не рассчитываются на регулярной основе, 

но в будущем будут рассчитываться на ежегодной основе): 
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iii) Индекс сегрегации Дункана – показывает долю женщин, 

которым необходимо сменить род деятельности;  

iv) Доля женщин в высшем руководстве – ISCO-08: 1 руководители 

– 11 первые руководители, высокопоставленные должностные 

лица и члены законодательных органов; 

v) Предприниматели в разбивке по полу – самозанятые, 

работодатели, фермеры; 

vi) Собственники начинающих предприятий в разбивке по полу; 

vii) Частичная занятость в разбивке по полу; 

viii) Пассивность, обусловленная отсутствием услуг по уходу за 

детьми, в разбивке по полу, на основе данных обследований  – 

причины частичной занятости и незанятости; 

ix) Доля мужчин и женщин, получающих отпуск по уходу за 

ребенком – число мужчин, получающих отпуск по уходу за 

ребенком в год; 

x) Число дней отпуска по уходу за ребенку, используемых 

женщинами и мужчинами в год; средняя продолжительность 

отпуска по уходу за ребенком в разбивке по полу; 

xi) Оплата отпуска по уходу за ребенком в разбивке по полу – число 

женщин и мужчин, получающих оплачиваемый отпуск по уходу 

за ребенком; средняя сумма оплаты за отпуск по уходу за 

ребенком в разбивке по полу; 

xii) Отпуск по отцовству – число отцов, находящихся в отпуске по 

отцовству, по всем детям, рожденным в течение года; 

xiii) Оплачиваемый и неоплачиваемый труд в разбивке по полу; 

xiv) Влияние отцовства на занятость – предложения по показателям; 

xv) Гендерный разрыв в уровне занятости по количеству детей и 

возрасту младшего ребенка. 

17. Вывод: 

 a) Гендерный разрыв в оплате труда в Эстонии является самым большим в 

ЕС и, к сожалению, похоже, он не сокращается. Во-первых, нам необходимы данные 

для описания и понимания ситуации.  

 b) Мы начали усилия по улучшению статистических данных по 

гендерному разрыву в оплате труда и его измерения в Эстонии и надеемся, что этот 

проект прольет свет на ситуацию в Эстонии. 

 

    

 

 


