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Резюме  

Гендерные неравенства при выборе предметов в системе среднего и высшего 

образования в Ирландии влияют на профессиональную и отраслевую сегрегацию 

между женщинами и мужчинами в составе рабочей силы. В данном докладе 

рассматривается какое влияние может оказывать такая сегрегация на гендерный 

разрыв в оплате труда и как более высокая распространенность частичной занятости 

среди женщин и более низкий уровень занятости среди них могут также влиять на 

гендерный разрыв в оплате труда. 

 

 I. Экзамен на аттестат о среднем образовании – выпускные 
экзамены в Ирландии 

1. В Ирландии выпускным экзаменом, сдаваемым по завершению средней 

школы в возрасте около 19 лет, является экзамен на аттестат о среднем 
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образовании (Leaving Cert). В 2013 г. экзамен сдало 52 767 учащихся, из них 

26 620 парней и 26 147 девушек. Все предметы можно сдавать на двух 

уровнях: обычном и повышенном. Далее в таблице показано общее число 

лиц, сдававших экзамен по определенным предметам в 2013 г., а также доля 

девушек среди них. Также в последних двух графах показана доля девушек и 

парней в процентном выражении, которые выбрали для себя определенный 

предмет.  

 

 
Таблица 1: Leaving Cert 2013 г. 

 

Всего 

учащихся  

% 

девушек  

Учащиеся, 

сдававшие 

повышенный 

уровень 

экзаменов  

% девушек, 

сдававших 

повышенный 

уровень 

экзамена  

% парней или 

девушек, 

сдававших 

экзамен по 

определенному 

предмету  

 
    парни девушки  парни девушки 

Инженерное 

дело  4,881 4.8 3,586 156 0.6 17.5 0.9 

Строительство  8,113 6.4 6,180 392 1.5 28.5 2.0 

Проектирование 

и связь  5,351 11.3 3,537 480 1.8 17.8 2.3 

Технологии  1,074 16.9 786 158 0.6 3.4 0.7 

Прикладная 

математика  1,599 23.0 1,133 337 1.3 4.6 1.4 

Физика  6,448 23.6 3,589 1,243 4.8 18.5 5.8 

Экономика  4,632 34.6 2,431 1,326 5.1 11.4 6.1 

История  11,822 42.0 4,296 3,489 13.3 25.8 19.0 

География  25,294 44.5 10,758 9,003 34.4 52.7 43.0 

Учет  5,673 48.8 2,062 1,871 7.2 10.9 10.6 

Математика  50,856 49.2 6,945 6,069 23.2 97.0 95.8 

Английский 

язык 50,814 49.5 15,108 18,167 69.5 96.4 96.2 

Бизнес  16,932 50.4 5,612 5,961 22.8 31.6 32.6 

Ирландский 

язык 43,647 51.2 6,108 10,557 40.4 80.0 85.5 

Химия  8,156 53.1 3,099 3,658 14.0 14.4 16.6 

Французский 

язык 25,514 56.4 5,577 8,608 32.9 41.8 55.1 

Биология  31,497 59.2 9,251 14,182 54.2 48.2 71.4 

Искусство 10,296 63.6 2,491 5,375 20.6 14.1 25.0 

Музыка  6,220 67.4 1,834 3,879 14.8 7.6 16.0 

Домашнее 

хозяйство  12,046 88.3 721 8,179 31.3 5.3 40.7 

 

   

2. Данные в Таблице 1 показывают четкие различия между парнями и 

девушками при выборе предметов. Только каждый двадцатый (4,8%) 

учащийся, изучающий инженерное дело, является девушкой, 6,4% учащихся, 

изучающих строительство, являются девушками, и лишь каждый десятый 

(11,3%) учащийся, изучающий проектирование и связь, является девушкой. 
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Физика и биология показывают явные различия по полу. Менее четверти 

учащихся (23,6%), изучающих физику, являются девушками, в то время как 

более половины (59,2%) тех, кто изучает биологию, являются девушками. С 

другой стороны весов практически девять из десяти (88,3%) учащихся, 

выбирающих домашнее хозяйство, - это девушки, кроме того почти две трети 

(67,4%) учащихся, изучающих музыку, и 63,6% учащихся, изучающих 

искусство, – также девушки. 

3. Как и в большинстве других европейских стран сегодня число учащихся, 

остающихся в школе до окончания второго уровня образования, достаточно 

высоко в Ирландии. В 1960-х гг. ситуация была другой и тогда гораздо 

меньшее число учащихся продолжали обучение в школе до выпускных 

экзаменов. По моей оценке в 1968 г. всего 14 700 учащихся (7 200 парней и 7 

500 девушек) сдавало выпускной экзамен. По результатам переписи 

населения в 1966 г. 28 885 парней и 26 686 девушек в возрасте 16 лет, 

которым в 1968 г. должно быть 18 лет, т.е. 24,9% парней и 28,1% девушек в 

этой возрастной группе сдавали выпускной экзамен. В 2012 или 2013 г. 

отношение числа сдававших выпускной к числу поступивших в 2007 г. в 

школы второго уровня составило 88,4% среди парней и 91,9% среди девушек. 

Такое значительное увеличение числа учащихся, заканчивающих второй 

уровень образования в Ирландии в период между 1960-ми и сегодняшним 

днем частично связано с решением Парламента Ирландии сделать c 1967 г. 

второй уровень образования бесплатным для всех граждан. Это решение 

было принято относительно поздно в контексте социальной политики в 

Западной Европе, в соседних странах введение бесплатного среднего 

образования было инициативой, внедренной после Второй мировой войны. 

4. В Таблице ниже приведены результаты выпускных экзаменов 1968 г., 

когда по моим оценкам общее число учащихся, сдававших экзамены, 

составило 14 700 чел. (7 200 парней и 7 500 девушек).  

 
Таблица 2: Выпускные экзамены 1968 г.  

 

Всего 

учащихся  

% 

девушек 

Учащиеся, 

сдававшие 

повышенный 

уровень 

экзаменов  

% девушек, 

сдававших 

повышенный 

уровень 

экзамена  

% парней или 

девушек, 

сдававших 

экзамен по 

определенному 

предмету  

 
    парни  девушки  парни девушки 

                

Прикладная 

математика 798 2.1 532 11 0.1 10.8 0.2 

Физика 2,355 5.5 1,452 91 1.2 30.9 1.7 

Химия 2,625 15.2 1,501 275 3.7 30.9 5.3 

Латинский язык 6,910 26.9 2,108 877 11.7 70.2 24.8 

Математика 12,451 42.6 1,915 161 2.1 99.2 70.8 

Торговля 3,763 43.5 1,684 1,289 17.2 29.5 21.8 

История 7,238 49.3 2,411 2,577 34.4 51.0 47.5 

Английский язык 14,627 51.1 4,537 5,144 68.6 99.4 99.6 

Ирландский язык 14,514 51.1 3,453 3,761 50.1 98.6 98.9 

География 11,487 51.5 4,398 4,671 62.3 77.3 78.9 

Французский язык 5,872 69.8 1,025 2,096 27.9 24.7 54.6 
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Ботаника 1,393 79.6 233 1,012 13.5 3.9 14.8 

Физиология и 

гигиена 4,158 94.2 156 3,497 46.6 3.3 52.2 

Домоводство 5,230 99.7 12 5,071 67.6 0.3 69.5 

 

5. Данные за 1968 г. свидетельствуют об очевидных различиях между полами 

при выборе предметов. Только один из 50 (2,1%) учащихся, изучавших 

прикладную математику, был женского пола, один из 20 (5,5%) учащихся, 

изучавших физику, и 15,2% учащихся, изучавших химию, были женского 

пола.  С другой стороны весов, практически все учащиеся (99,7%), изучавшие 

домоводство, физиологию и гигиену (94,2%), были девушками; четыре из 

пяти (79,6%) учащихся, изучавших ботанику, и более двух третей (69,8%) 

учащихся, изучавших французский язык, были девушками.   

 
6. Касательно выпускных экзаменов по математике в 1968 г. следует 

отметить два примечательных момента. Во-первых, трое из десяти девушек 

(29,2%) не сдавали математику. Во-вторых, только 2,1% учащихся девушек 

сдавали повышенный уровень экзамена по математике по сравнению с 26,6% 

среди парней. 

 

7. Преобладающие ожидания в отношении женщин, а также закон о земле 

1968 г. в Ирландии, как и во многих других странах, ограничивали для 

женщин выбор в жизни. Например, на государственной службе был запрет на 

замужество, поэтому женщинам приходилось увольняться при вступлении в 

брак, замужней женщине требовалось разрешение от супруга для получения 

кредита, кроме того, до 1970-х гг. женщинам не разрешалось быть 

присяжными. На уровне школ было твердое убеждение, что такие предметы 

как прикладная математика, физика, химия и латинский язык и углубленное 

изучение математики не подходили для девушек. Например, в 

государственный экзамен для 16-летних (the Intermediate Cert) был включен 

предмет, называвшийся «Элементарная математика (только для девочек)». 

Наличие этого предмета означало, что девочки были непригодны для 

математики повышенного уровня сложности и большинству девочек, 

обучающихся в старшей школе, математика повышенного уровня сложности 

не предлагалась в качестве возможного предмета для изучения в школе.  

 

8. Огромные изменения в отношении к образованию девочек в Ирландии, 

произошедшие с 1968 г., четко показаны в следующей таблице и графике, где 

указана доля девочек, изучающих определенные предметы в 1968 и 2013 гг.  

Таблица 3: Выпускные экзамены 1968 и 2013 гг.  

  

Доля учащихся 

девочек, %  

Доля девочек, сдающих 

экзамены повышенного 

уровня сложности  

   

 
1968 2013 1968 2013 

     Инженерное дело  : 4.8 : 0.6 

Строительство  : 6.4 : 1.5 

Проектирование и 

связь  : 11.3 : 1.8 

Технологии  : 16.9 : 0.6 
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Прикладная 

математика 2.1 23.0 0.1 1.3 

Физика 5.5 23.6 1.2 4.8 

История 49.3 42.0 34.4 13.3 

География 51.5 44.5 62.3 34.4 

Математика 42.6 49.2 2.1 23.2 

Английский язык 51.1 49.5 68.6 69.5 

Торговля 43.5 50.4 17.2 22.8 

Ирландский язык 51.1 51.2 50.1 40.4 

Химия 15.2 53.1 3.7 14.0 

Французский язык 69.8 56.4 27.9 32.9 

Ботаника 79.6 59.2 13.5 54.2 

Домоводство 99.7 88.3 67.6 31.3 

 

(Обратите внимание, что в 1970-е гг. ботаника была заменена на биологию, а 

домоводство было переименовано в домашнюю экономику. Результаты по 

предмету «Бизнес» в 2013 г. были использованы для сравнения с 

результатами по предмету «Торговля» в 1968 г.) 

9. Наибольшее увеличение числа девочек произошло среди тех, кто изучает 

прикладную математику и физику, однако доля девочек, изучающих эти 

предметы, была все еще менее четверти  в 2013 г. Большое изменение также 

произошло в отношении химии, с 15,2% девушек до более половины (53,1%).  

В 1968 г. домоводство изучали практически только девочки, но в 2013 г. 

практически каждый восьмой (11,7%) учащийся, изучающий этот предмет, 

был мальчиком. Каждый пятый учащийся (20,4%), изучавший ботанику 

биологию, был мальчиком в 1968 г., но к 2013 г. двое из пяти мальчиков 

(40,8%) изучали этот предмет. 

 

10. Инженерное дело, строительство, проектирование и связь, технологии – 

это четыре новых предмета, которые не изучались в 1968 г. В Таблице 1 

показано, что доля девушек среди тех, кто изучал эти предметы в 2013 г., 

была очень незначительной. Только одна из 20 учащихся, изучающих 

инженерное дело (4,8%) и строительство (6,4%) была девушкой, доля 

девушек среди изучающих проектирование и связь составляет 11,3%, 

изучающих технологии – 16,9%. Два других новых предмета, введенных 

после 1968 г., изучаются в основном девушками в 2013 г., а именно искусство 

(63,6%) и музыка (67,4%). 

 

11. Занимательно то, что произошло с математикой в период с 1968 по 2013 

г., особенно если сравнивать эти изменения с медленными темпами 

изменений по другим предметам. В 1968 г. 70,8% девушек выбирали 

математику в качестве предмета для изучения, по сравнению с 99,2% 

парнями. К 2013 г. 95,8% девушек выбирали математику по сравнению с 97% 

парней. Если в 1968 г. только 2,1% всех девушек изучали математику 

повышенного уровня сложности, то к 2013 г. их было 23,2%. Примечательно, 

что доля парней, которые изучали математику повышенного уровня 

сложности,  практически не изменилась за последние 45 лет: 26,6% в 1968 г. 

и 26,1% в 2013 г. Есть ряд разнообразных причин изменения отношения к 

математике, в частности, к математике повышенного уровня, среди девушек. 

Одной из причин, вероятно, является то, что в 1970-х и 1980-х гг. за изучение 
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математики повышенного уровня сложности предоставлялись бонусные 

баллы для поступления в высшие учебные заведения, такие бонусные баллы 

были вновь введены в 2012 г.  (Поступление в высшие учебные заведения в 

Ирландии происходит на конкурсной основе по результатам сдачи 

выпускных экзаменов). Лицам, определяющим политику в области 

образования, возможно, следует задуматься над следующим вопросом: 

приведут ли бонусные баллы за другие предметы, такие как химия и физика, 

к подобным изменениям среди учащихся девушек? 

 

12. На Графике 1 ниже показана доля девушек, сдававших определенные  

предметы в рамках выпускных экзаменов в 1968 и 2013 г.  

 

 

 

13. Чем объясняются эти гендерные различия в выборе предметов? 

Изменения, произошедшие за последние 45 лет, в частности в отношении 

математики, показывают как можно успешно справиться с гендерными 

стереотипами. В Ирландии доля девочек, посещавших школы только для 

девочек (41% в 2013 г.), влияет и будет продолжать влиять на число девочек, 

которые изучают такие предметы как прикладная математика, инженерное 

дело, строительство, проектирование и связь, технологии, поскольку эти 

предметы не предлагаются в большинстве школ для девочек. 
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 II.  Выбор предметов при получении высшего образования  

14. В 2012 г. 60 466 человек получили высшее образование в Ирландии, что 

является существенным увеличением по сравнению с 1993 г. (27 899 

человек). Классификационная система по предметам, применяемая для 

высшего образования, изменилась в период между 1993 и 2012 г., но в 

Таблице 4 ниже мы попытались сопоставить данные по количеству 

выпускников по предметам. Обратите внимание на то, что количество 

выпускников, указанных в этой таблице, немного меньше фактического 

количества. 

 

Таблица 4: Выпускники высших учебных заведений по 
специальностям  

 
Данные 1993 г. Данные 2012 г.  

 

% 
парней  

% 
девушек  

Общее 
кол-во  

% 
парней 

% 
девушек  

Общее 
кол-во  

       

       Образование 26 74 1,520 25 75 4,893 

Изобразительное искусство 36 64 767 26 74 825 

Социология 39 61 1,529 31 69 3,331 

Гуманитарные науки 39 61 4,159 41 59 6,914 
Медицина и 
здравоохранение 43 57 1,088 21 79 9,865 
Право 44 56 1,051 44 56 1,592 

Торговля и бизнес 46 54 6,093 50 50 13,126 

Естественные науки 48 52 3,384 46 55 3,502 
Математика и 
информатика 59 41 1,699 76 23 3,662 

Сельское хозяйство  65 35 416 63 37 958 

Архитектура 86 14 1,050 66 34 1,044 

Инженерное дело 90 10 3,939 88 12 6,229 

       Общее кол-во 
выпускников, охваченных 
в таблице  52 48 26,695 46 54 55,941 

Общее кол-во выпускников  51 49 27,899 46 54 60,646 
 

15. Таблица 4 показывает, что систематические гендерные различия в 

предметах, изучаемых в старшей школе, сохраняются и в системе высшего 

образования Ирландии. В 2012 г. около семи из десяти выпускников в 

области образования (75%), изобразительного искусства (74%) и социологии 

(69%) были девушками, в то время как в области медицины и 

здравоохранения девушками были четверо из пяти выпускников (79%). 

Среди выпускников в области инженерного дела девушкой является только 

каждый восьмой выпускник (12%), а среди выпускников в области 

математики и информатики девушки составляют менее четверти (23%). 

Архитектура и сельское хозяйство остаются сферами, где в основном 

преобладают мужчины, в то время как такие области как право, торговля и 
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бизнес, естественные науки, являются гендерно сбалансированными сферами 

на уровне высшего образования. 

16. Обратите внимание, что если в 1993 г. 41% выпускников в области 

математики и информатики были девушками, их доля сократилась до 23% к 

2013 г. Одной из основных причин этого изменения является то, что 

популярность специализации в области информатики резко возросла, но 

большинство студентов – парни (из 2 380 выпускников по этой 

специальности в 2012 г. только 451 – девушки (т.е. 19%). 

 

 III.  Рабочая сила по роду занятий и сфере  

17. Сложно сравнить род занятий населения по результатам переписей 

населений 1971 и 2011 г., поскольку применяемая классификация 

изменилась, но в Таблице 5 предпринята попытка это сделать. 

Таблица 5: Рабочая сила по роду занятий по результатам 
переписи населения  

 
1971 

 
2011 

  всего % женщин всего  % женщин 

Армия  8,797 0.1 8,183 6.2 

Полиция  6,089 0.5 13,797 23.7 

Строительство  134,977 1.6 139,842 2.6 
Инженерное 
дело и 48,188 2.5 72,076 2.0 
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связанные 
рабочие  
Управленцы и 
руководители  14,888 4.6 148,316 42.1 
Сельское, 
лесное и 
рыбное  
хозяйство 288,753 8.8 94,367 11.2 

Другое  9,864 10.6 269,633 44.5 
Связь, 
складское 
хозяйство и 
транспорт  

83,828 13.9 118,671 10.5 

Электрообору
дование  21,399 14.3 33,059 4.1 
Бизнес и 
торговля 59,102 16.5 90,500 49.4 
Другие 
специальност
и  51,988 32.7 194,140 35.1 

Производство  110,101 35.2 99,435 27.7 
Служащие 
центрального 
и местного 
госуправлени
я  30,089 46.2 66,813 61.9 
Консультанты
-продавцы  49,618 52.1 235,181 55.8 

Учителя  24,960 59.6 97,954 74.3 
Личное 
обслуживание  74,369 67.6 240,065 68.5 
Канцелярские 
работники 76,153 70.2 167,344 81.9 
Здравоохране
ние  26,368 71.4 108,661 79.0 

     Итого  1,119,531 25.7 2,198,037 45.0 
 

 

18. Несмотря на осторожность, которую следует проявлять при изучении 

результатов сравнения по составу рабочей силы, представленные в Таблице 5 

(в связи с изменениями в классификации), некоторые тенденции очевидны. 

Преподавание, здравоохранение и канцелярия были в 1971 г. сферами, где в 

основном работали женщины, это стало еще более выраженной 

закономерностью в 2011 г. В других сферах деятельности, таких как 

инженерное дело и связанные рабочие, строительство, электрооборудование, 

связь, складское хозяйство и транспорт – преобладают мужчины. 

Большинство людей, работающих в полиции и армии, это по-прежнему 
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мужчины в 2011 г., но с 1971 г. произошел некоторый прогресс: за этот 

период доля женщин в полиции выросла с 0,5% до почти четверти, в то время 

как доля женщин в армии выросла с 0,1% до 6,2%. В период с 1971 по 2011 г. 

произошло существенное изменение доли женщин среди управляющих и 

руководителей с 20% до 42,1%. 

19. Приведенная выше Таблица 5 четко показывает как гендерная сегрегация 

на второй и третьей ступени образования в разрезе определенных предметов 

(например, инженерное дело, образование, медицина и здравоохранение в 

высшем образовании) приводит к гендерной сегрегации в сферах дальнейшей 

трудовой деятельности. В 2011 г. женщины составляли лишь 2% лиц, 

работающих инженерами, и лишь 35,1% от лиц, работающих в других 

профессиональных сферах (куда относятся инженеры программного 

обеспечения и программисты, инженеры-строители, инженеры-механики и 

инженеры-электрики).  Учителями и работниками сферы здравоохранения 

по-прежнему являются женщины, их доля составляет три четверти от всех 

лиц, работающих по этим специальностям. 

 IV.  Нескорректированный гендерный разрыв в оплате труда  

20. В Таблице 6 ниже показано число работающих лиц по результатам 

переписи населения 2011 г. (для отраслей ЕКВЭД рев. 2 отрасли B - S), а 

также доля женщин среди работающих и нескорректированный гендерный 

разрыв в оплате труда2 за 2009 г, рассчитанный Центральным статистическим 

управлением3. 

Таблица 6: Работающие лица по результатам переписи 2011 г. и гендерный разрыв в оплате 
труда в 2009 г.  

Отрасли ЕКВЭД рев.2 Всего  
% 

женщин  
Средняя часовая 

оплата, € 
Гендерный 

разрыв 

   
муж. жен. всего 

 B-E   Промышленность  207,088 29.5 22.22 18.52 21.14 16.7 

F   Строительство  85,982 8.2 20.79 17.98 20.50 13.5 

G   Оптовая и розничная торговля  260,257 48.7 18.51 15.07 16.58 18.6 

H   Транспорт и хранение  76,962 19.8 19.20 17.32 18.78 9.8 
I   Проживание и общественное 
питание  102,533 53.7 14.70 13.15 13.83 10.5 

J   Информация и коммуникации  66,854 33.3 26.17 19.44 24.01 25.7 

K-L   Финансы, страхование и т.д.  99,590 55.3 34.31 24.22 28.68 29.4 
M   Профессиональные, научные и 
технические работники  90,858 48.0 26.81 18.12 22.75 32.4 
N   Административные и 
вспомогательные услуги  59,926 44.1 18.71 15.85 17.12 15.3 
O   Государственное управление и 
оборона  111,533 47.3 27.29 24.92 26.06 8.7 

  

  2 Нескорректированный гендерный разрыв в оплате труда определяется как разница между 

средней валовой часовой оплатой труда у мужчин и женщин, выраженная в виде процента от 

средней валовой часовой оплатой труда мужчин. 

  3 По результатам национального обследования занятости 2009 г., проведенного ЦСУ. 
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P   Образование 163,675 75.0 42.99 31.56 34.55 26.6 
Q   Здравоохранение и социальная 
работа  194,916 80.9 28.19 21.72 22.81 23.0 
R-S  Искусство, развлечение, другие 
услуги  68,743 61.3 20.56 16.32 17.86 20.6 

              

Итого B - S 1,588,917 49.6 23.63 20.61 22.05 12.8 
 

21. Самый низкий уровень гендерного разрыва в оплате труда в 2009 г. 

наблюдается в секторе государственного управления и обороны (8,7%), затем 

– в сфере транспорта и хранения (9,8%), в то время как самый высокий 

уровень гендерного разрыва (32,4%) наблюдается среди профессиональных, 

научных и технических работников, далее – в финансах, страховании и т.д.  

(29,4%). В сферах образования, здравоохранения и социальной работы, где 

три четверти работающих – женщины, гендерный разрыв составляет 26,6% и 

23% соответственно. В начальном образовании в Ирландии 85% учителей – 

женщины, но только 53% директоров начальной школы являются 

женщинами, в то время как в среднем образовании женщины составляют 63% 

всех учителей, но лишь 41% директоров. Подобная ситуация наблюдается в 

секторе здравоохранения, где 47% врачей – женщины, но среди 

консультантов доля женщин составляет лишь 36%. Похоже, что в этих 

сферах женщины сами отказываются от возможностей карьерного роста, что 

имеет опосредованное влияние на среднечасовую оплату труда. 

 

22. Женщины гораздо чаще, чем мужчины, работают на условиях частичной 

занятости (см. График 3). На графике показано число работающих лиц в 

возрасте от 15 лет и старше в виде доли от общего числа лиц в возрасте от 15 

лет и старше, среди мужчин и женщин, с разбивкой по полной и частичной 

занятости.  
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Источник: Ежеквартальное национальное обследование домохозяйств (QNHS), ЦСУ  

 

23. На графике 3 хорошо видно влияние рецессии в Ирландии. Число мужчин 

и женщин, работающих на условиях полной занятости, достигло максимума в 

2007 г. и затем сократилось в последние шесть лет, в то время как доля 

мужчин, работающих на условиях частичной занятости, выросла за 

последние шесть лет.  

24. При рассмотрении влияния различий в занятости в разных секторах 

экономики на нескорректированный гендерный разрыв в оплате труда 

целесообразно рассматривать полную занятость отдельно от частичной 

занятости для того, чтобы устранить известное влияние разницы в числе 

мужчин и женщин, работающих на условиях частичной занятости. Уровень 

гендерного разрыва в оплате труда среди тех, кто работает на условиях 

полной занятости, был выше среднего уровня, составляющего 9,1% во всех 

секторах, за исключением государственного управления и обороны. Во всех 

секторах женщины, работающие на условиях полной занятости, зарабатывали 

меньше мужчин, при этом самый большой гендерный разрыв в оплате труда  

в размере 29,8% наблюдается в профессиональном, научном и техническом 

секторе, за ним следует сфера финансов, страхования и недвижимости, где 

гендерный разрыв составляет 28,6%. Самый низкий уровень разницы 

зафиксирован в сфере государственного управления и обороны, где женщины 

зарабатывают на 8,2% меньше мужчин, работающих на условиях полной 

занятости.  

 

Таблица 7: Средняя часовая оплата труда на условиях полной занятости и 
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нескорректированный гендерный разрыв в оплате труда 2009 г. 

Отрасли (ЕКВЭД рев.2) Средняя часовая оплата 
при полной занятости  

Нескорректированный 
гендерный разрыв в оплате 

труда  

 

муж. жен. всего Полная 
занятость 

Частичная 
занятость  

Всего  

 
€ € € % % % 

B-E   Промышленность  22.57 19.10 21.67 15.4 -5.0 16.7 

F   Строительство  21.39 18.86 21.18 11.8 -1.7 13.5 
G   Оптовая и розничная 
торговля  19.64 16.58 18.23 15.6 4.6 18.6 

H   Транспорт и хранение  19.75 17.72 19.38 10.3 -13.7 9.8 
I   Проживание и общественное 
питание  15.84 14.15 14.98 10.7 0.5 10.5 

J   Информация и коммуникации  26.65 20.57 24.92 22.8 7.9 25.7 

K-L   Финансы, страхование и т.д.  34.55 24.68 29.50 28.6 4.8 29.4 
M   Профессиональные, научные 
и технические работники  27.53 19.33 24.24 29.8 22.0 32.4 
N   Административные и 
вспомогательные услуги  19.52 17.42 18.54 10.8 5.9 15.3 
O   Государственное управление 
и оборона  27.53 25.28 26.49 8.2 -10.7 8.7 

P   Образование 44.95 33.69 36.93 25.1 18.5 26.6 
Q   Здравоохранение и 
социальная работа  29.76 23.20 24.68 22.0 -0.4 23.0 
R-S  Искусство, развлечение, 
другие услуги  21.99 17.59 19.43 20.0 12.8 20.6 

Всего  24.59 22.35 23.59 9.1 -7.3 12.8 
Источник: национальное обследование занятости 2009 г., ЦСУ  

 

25. Учитывая, что во всех секторах, кроме одного, уровень различий по 

секторам был выше среднего, это свидетельствует о том, что 

дифференциальное распределение мужчин и женщин, работающих на 

условиях полной занятости, по секторам фактически снизило гендерный 

разрыв в оплате труда, при прочих равных условиях. В частности, в 

результате более высокой доли женщин, работающих на условиях полной 

занятости в  секторах с более высоким уровнем оплаты труда (таких как 

образование), средний уровень часовой оплаты труда женщин, работающих 

на условиях полной занятости, кажется выше, чем он был бы в случае, если 

бы распределение женщин, работающих на условиях полной занятости, по 

секторам было бы примерно таким же, как мужчин. 

26. В Таблице 8 показан нескорректированный гендерный разрыв в оплате 

труда по роду занятий. Во всех категориях женщины, работающие на 

условиях полной занятости, зарабатывали меньше мужчин, при этом 

наибольший гендерный разрыв в размере 23,8% был зафиксирован среди лиц, 

занимающихся торговлей, далее идут управляющие и старшие 

администраторы, где разрыв составлял 23%. Гендерный разрыв в оплате 

труда был наименьшим (4,9%) среди административного персонала и 
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персонала в области секретариата, далее идут дипломированные специалисты  

(6,1%), но во всех категориях рода занятий мужчины зарабатывали больше 

женщин. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8: Средняя часовая оплата труда при полной занятости и 
нескорректированный гендерный разрыв в оплате труда в разбивке по роду занятий, 

2009 г. 

Род занятий  Средняя часовая оплата 
при полной занятости  

Нескорректированный 
гендерный разрыв в 

оплате труда  

 
муж. жен. всего полн. част. всего 

 
€ € € % % % 

Руководители и старшие 
администраторы 35.07 27.00 31.69 23.0 11.0 24.3 
Дипломированные 
специалисты  38.11 35.78 36.94 6.1 12.6 8.3 

Младшие специалисты  25.47 23.49 24.37 7.8 -2.1 8.6 
Административный персонал 
и секретариат  19.08 18.14 18.42 4.9 -12.9 4.6 

Ремесленники  20.33 18.08 20.23 11.1 -8.0 12.2 
Персональное обслуживание 
и услуги охраны  18.63 16.62 17.55 10.8 -10.1 10.4 

Торговля  18.60 14.18 16.27 23.8 7.0 22.7 
Операторы заводов и 
оборудования  17.40 14.31 16.89 17.8 1.8 16.8 

Другие  17.10 13.52 15.89 20.9 -0.9 17.9 

Всего  24.59 22.35 23.59 9.1 -7.3 12.8 
 

27. Несмотря на рост заработка при более высоком уровне полученного 

образования, существует явный разрыв между заработком лиц, работающих 

на условиях полной занятости и имеющих высшее образование (32,22 евро), 

и всеми другими уровнями, о чем свидетельствует Таблица 9 ниже. Средний 

уровень часовой оплаты труда у женщин, работающих на условиях полной 

занятости, ниже, чем у мужчин, на всех уровнях образования, при этом самая 

большая разница наблюдается на уровне послесреднего образования (20,2%). 

Таблица 9: Средняя часовая оплата труда на условиях полной занятости и 
нескорректированный гендерный разрыв в оплате труда в зависимости от уровня 

образования, 2009 г.  

Уровень образования  Средняя часовая 
оплата труда на 

условиях полной 

Нескорректированный 
гендерный разрыв в 

оплате труда  
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занятости  

 

муж. жен. всего полн.  частичн. всего 

 
€ € € % % % 

Начальное или неполное среднее  19.05 16.42 18.23 13.8 -3.4 16.0 

Среднее  20.41 18.75 19.65 8.1 -8.0 10.2 

Послесреднее  21.04 16.79 19.62 20.2 1.2 21.3 

Высшее без ученой степени  24.25 19.96 22.08 17.7 -8.6 17.3 

Высшее с ученой степенью или выше  35.29 29.51 32.22 16.4 -9.7 16.6 

Всего  24.59 22.35 23.59 9.1 -7.3 12.8 
 

28. Таким образом, ни сектор деятельности, ни род занятий или уровень 

образования не могут в полном объеме объяснить различия в оплате труда 

мужчин и женщин, работающих на условиях полной занятости, хотя в целом 

нескорректированный гендерный разрыв в оплате труда хотя бы частично 

объясняется большей представленностью женщин в составе тех, кто работает 

на условиях частичной занятости. Дальнейший анализ путем составления 

перекрестной таблицы с этими элементами (например, сектор и род занятий 

или сектор и уровень образования и т.д.) может помочь в получении более 

глубокого понимания, но такого рода анализ ограничен объемом выборки в 

рамках Национального обследования занятости. Институтом экономических 

и социальных исследований (ESRI4) был проведен эконометрический анализ 

данных, полученных в рамках Национального обследования занятости 2003 г. 

(с применением метода декомпозиции Оаксаки-Блайндера) и было 

обнаружено, что примерно две три различий между мужчинами и 

женщинами по уровню средней оплаты труда в 2003 г. могут быть 

обусловлены имеющейся информацией о разнице в стаже работы, 

продолжительностью трудовых отношений с работодателем и т.д., в то время 

как одна треть не поддается объяснению.  

 

29. На графике 4 показана доля рабочей силы в общей численности женщин 

по результатам переписи населения 2011 г., из чего следует, что женщины, 

имеющие детей, в меньшей степени участвуют в рабочей силе по сравнению 

с женщинами без детей. Доля рабочей силы составляет выше 90% среди 

женщин в возрасте 25- 49 лет, имеющих высшее образование, но без детей, в 

то время как доля рабочей силы в общей численности женщин со средним 

образованием без детей в той же возрастной группе составляет около 85%. 

Доля рабочей силы в общей численности женщин в возрасте 25-49 лет с 

детьми ниже: 78-83% среди женщин с высшим образованием, 63-67% среди 

женщин со средним образованием. 

  
4 ‘The Gender Wage Gap in Ireland - Evidence from the National Employment Survey 2003’, ESRI, 2003 
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30. Отмеченный выше анализ гендерного разрыва в оплате труда включает 

женщин, которые временно не работают в связи с уходом за ребенком и 

соответственно имеют меньший потенциал заработка по сравнению со 

своими коллегами (мужчинами и женщинами), кто продолжает работать. В 

настоящее время в Ирландии женщинам предоставляется оплачиваемый 

отпуск по беременности и уходу за ребенком продолжительностью 6 месяцев, 

но отцам отпуск вообще не предоставляется. Отпуск родителям может быть 

предоставлен обоим родителям, но он не оплачивается. Часто утверждают, 

что улучшение доступа к гибкому графику работы и к качественным и 

доступным с финансовой точки зрения услугам по уходу за детьми, а также 

предоставление возможности отцам получать часть оплачиваемого отпуска 

по уходу за ребенком, подтолкнет женщин к тому, чтобы продолжать 

работать. Однако политикам, которые хотят снизить гендерный разрыв в 

оплате труда, необходимо определить приведут ли эти изменения к 

повышению доли рабочей силы в общей численности женщин или ситуация 

такова, что значительная часть матерей хочет быть дома или какое-то время 

работать на условиях частичной занятости. 

 V.  Заключительные комментарии  

31. При выборе предметов в системе среднего и высшего образования в 

Ирландии наблюдаются очевидные гендерные различия, хотя сравнение 

гендерной разбивки в выборе предметов на выпускные экзамены в 1968 г. и 

2013 г. показывает некоторое увеличение числа девушек, изучающих 

предметы, которые традиционно считались «мужскими» и наоборот. Можно 

заметить определенную связь между гендерными отличиями при выборе 

предметов и сегрегацией рабочей силы в Ирландии. Однако гендерный 

разрыв в оплате труда не поддается объяснению ни родом занятий или 

сектором занятости, ни полной или частичной занятостью, ни уровнем 
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образования, в связи с чем для полного объяснения гендерного разрыва в 

оплате труда в Ирландии требуется более детальный анализ. 

    

 

 


