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Предыстория 

 

 Пенсии являются основным фактором, определяющим 

экономическую независимость их получателей. 

 

 Гендерный разрыв в пенсионном обеспечении является 

суммой гендерных неравенств в течение жизни и на 

рынке труда, обуславливаемых гендерными социальными 

нормами  и стереотипами. 

 

 Среди более молодого поколения все еще наблюдаются 

важные гендерные отличия на рынке труда и по уровню 

оплаты труда.  

 

 Влияние гендерного разрыва в пенсионом обеспечении 

также необходимо проанализировать с точки зрения 

внутрихозяйственных показателей. 

 



ПЕНСИИ: ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ В ЕС 

Гендерный разрыв в пенсионном обеспечении1 и гендерный 

разрыв по охвату в разбивке по источникам пенсионной 

системы 

Источник: Европейская комиссия, Гендерный разрыв в пенсионном 

обеспечении в ЕС, 2013 год 

1 – Гендерный разрыв в размере пенсии – это процент, на который 

средний размер пенсии женщин меньше среднего размера пенсии 

мужчин.  



Статистическая характеристика пенсионеров в Италии 1/1 

Влияние демографической структуры:  
 

 женщины составляют наибольшую долю пенсионеров 

→ 52,9%; 

                   

 средний возраст женщин, получающих пенсию, выше 

среднего возраста мужчин →   71,8 лет у женщин и 68,6 

лет у мужчин 

 

Влияние более низкой доли участия и постоянства  

участия женщин на рынке труда:  
 

 Коэффициент зависимости, т.е. численность 

пенсионеров к численности занятого населения 

составляет 93,4 среди женщин и 59,8 среди мужчин 



Статистическая характеристика пенсионеров в Италии 2/2   

 Женщины получают в среднем  месячный доход от пенсии 

значительно меньший, чем мужчины (1 095 евро в 

сравнении с 1 549 евро – 2014 г.) 

 

 Разница в пенсионном доходе составляет 41,4%, которая 

увеличивается до 52,2% среди лиц, только вышедших на 

пенсию, и до 62,2% с учетом суммы единой пенсии 

 

Разница сокращается в течение пенсионного возраста с учетом 

более длинной продолжительности жизни, женщины также 

чаще накапливают пенсию по случаю потери кормильца. 

 

В последнее десятилетие наблюдалось сокращение разницы 

благодаря поколению женщин, которые имели более 

продолжительный и более постоянный стаж работы по 

сравнению с прошлым (в 2004 г. разрыв в размере пенсии 

составлял 44,9%)  

 



 

 

 

 

 

 

 

Вклад пенсии в доходы домохозяйства 1/2 

Вклад пенсии в доходы домохозяйства отличается в зависимости от 

типа домохозяйства, в котором люди живут в течение 

последнего этапа своей жизни. 
 

Пенсионный возраст, ожидаемая продолжительность жизни, 

возраст партнеров определяют разное распределение пенсионеров 

мужчин и женщин, живущих в домохозяйствах разного типа. 
 

Женщины-пенсионерки (после выхода на пенсию) живут 
 

 одни (36%) 

 в паре без детей (35%) 

 в паре с детьми (12%)  

 в качестве матерей-одиночек (7%) 

 с членами домохозяйства, не являющимися их партнерами (10% - 7% 

члены домохозяйств, не являющиеся их партнерами). 

 

Среди мужчин-пенсионеров, доля лиц, проживающих в одиночестве 

сокращается до менее половины (16,8), гораздо больше таких мужчин (51%) 

живет в парах без детей и почти в два раза больше, чем женщин (24%) 

которые живут в парах с детьми.  
 

9% мужчин проживают с членами домохозяйства, не являющимися их 

партнерами (3% из них члены домохозяйства, не являющиеся их партнерами) 



 

 

 

 

 

 

 

Вклад пенсии в доходы домохозяйства 2/2 

 
Вклад пенсий женщин в доходы домохозяйства уменьшается с ростом уровня 

доходов домохозяйства 

 

Квинтили доходов (*) Жен.      Муж. 

1      79  79 

2      66  73 

3      56  67 

4      50  58 

5      39  48 
 

В среднем пенсия женщины (65+) составляет…. 
 

 92% общего дохода домохозяйства, если она проживает одна (90% для 

мужчин, живущих в таких же условиях) 
 

 50% у матерей-одиночек 
 

 36% у женщин, живущих в парах без детей (66% у мужчин)  
 

 26% у женщин, живущих в парах с детьми (44% у мужчин) 
 

 33% у женщин, живущих в домохозяйствах с членами, не являющимися их 

партнерами (42% у мужчин) 
 

 

 

 

Вклад мужчин, за 

исключением первого 

квинтиля, всегда 

больше 

Пенсия женщин является важным источником 

доходов, особенно для наиболее уязвимых семей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Гендерный разрыв в оплате труда и гендерный разрыв в пенсионном 

обеспечении влияют на степень экономической зависимости 

женщин и мужчин от других членов домохозяйства 

 

 Экономическая зависимость может ухудшать положение людей с точки 

зрения отстаивания своих интересов в своей паре и с другими 

членами домохозяйства и может привести к дискриминационному 

поведению 

 

 Простой метод позволяет закрепить за каждым членом домохозяйства 

доход, который предоставляется другими членами домохозяйства 

(косвенный доход), чтобы отделить его от собственного 

«заработанного» дохода (прямой доход). 

 

 Он позволяет анализировать степень экономической зависимости 

путем соотнесения ее с различными вариантами условий проживания. 

 

 Косвенный доход может быть разложен по видам (от работы, пенсии и 

т.д.), что позволяет анализировать источники средств к 

существованию, прямые или косвенные.   

Степень экономической зависимости от домохозяйства 1/3  



 

 

 

 

 

 

 

Этот метод предполагает, что…. 

 

 каждый член домохозяйства, имеющий доходы, вкладывает их в единый 

бюджет, доступный для всей семьи, и эта сумма делится поровну между 

всеми компонентами (объединение доходов).  

 

Согласно этой гипотезе…. 

 

 каждый член домохозяйства покрывает общие расходы (в своей части) и 

личные расходы, необходимые для обеспечения такого же уровня 

жизни для остальных членов семьи.  

 

 остальные доходы хранятся в едином фонде, который имеется в 

распоряжении всего домохозяйства. 

 

Эта гипотеза согласуется с практикой использования «эквивалентного 

дохода» для анализа неравенства среди людей, живущих в домохозяйствах с 

различным количеством членов домохозяйства и разным составом. 

 

Тем не менее, в некоторых группах населения или социальных группах эта 

гипотеза может приниматься лишь в ограниченной степени в зависимости 

от степени распространенности гендерной дискриминации в семьях. 

Степень экономической зависимости от домохозяйства 2/3  



      Внутрихозяйственное перераспределение доходов 

Доходы домохозяйства в расчете на человека как личный 
доход после внутрихозяйственного перераспределения 
n члены домохозяйства, m источники доходов (исключая общие источники доходов 
домохозяйства) 
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Они могут быть разделены на: 

• Прямые личные доходы: минимум между 

заработанными доходами и доходом в расчете 

на человека 

• Косвенные личные доходы: разница между 

доходами в расчете на человека и 

заработанными доходами, в случае если такая 

разница положительная, в остальных случаях - 0 
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Разделение на прямые и косвенные доходы на m 

различных источников достигается путем 

перераспределения различных сумм на уровне 

домохозяйства 
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Степень 

внутрихозяйственной 

экономической 

зависимости для лиц, 

принадлежащих к Группе G 



Степень внутрихозяйственной 

экономической зависимости 

Страна  

Все 

пенсионер

ы старше 

55 лет 

Пенсионеры 

старше 55 лет, 

живущие в 

паре 
Италия муж. 3,6 4,2 

жен. 17,0 32,4 
Испания муж. 3,0 3,2 

жен. 
13,6 25,7 

Франция муж. 3,0 4,1 
жен. 

13,7 26,6 
Дания  муж. 4,3 6,9 

жен. 9,3 20,3 
Соединен

ное 

Королевст

во 

муж. 5,1 6,1 
жен. 

22,6 37,8 
Экономическая зависимость 

женщин-пенсионерок сильнее, чем 

среди мужчин-пенсионеров, при 

этом такая зависимость выше 

среди женщин, живущих в паре 

Источник: собственная оценка 

на основе данных ОДУЖ ЕС, 

2013 год 



Права женщин по социальному страхованию зачастую являются 

«производными правами» (пенсии по случаю утери кормильца) 

Источник: собственная 

оценка на основе данных 

ОДУЖ ЕС, 2013 год 

 



 
В одном и том же возрасте мужчины и 

женщины пенсионеры, живущие без 

партнера, имеют более высокий риск 

быть бедными. 
Среди женщин 

этот риск выше, 

чем среди мужчины 

Источник: собственная оценка на основе данных ОДУЖ ЕС, 2013 год 

Пенсионеры, находящиеся на грани 

бедности  



Более высокий уровень образования не всегда гарантирует более низкий 

уровень экономической зависимости среди женщин-пенсионерок (в 

возрасте старше 55 лет). 

Источник: собственная 

оценка на основе данных 

ОДУЖ ЕС, 2013 год 



В заключение… 

• Различия в размере пенсий вносят вклад  в гендерные различия между 

полами в более поздние годы жизни с точки зрения способности человека 

вести самостоятельную жизнь и самому принимать решения. 
 

• показатели, предлагаемые современной литературе в этой области (Bettio 

et al. 2013; Tinios et al. 2015; Betti et al. 2015), позволяют определять рамки 

гендерного дисбаланса в пожилом возрасте, учитывая 

 насколько у людей есть доступ к пенсионной системе 

     (разрыв в охвате) 

 различия в размерах пенсии (не вкл. или включая не-пенсионеров: разрыв в 

размере пенсии и разрыв в пенсии по возрасту) 

 Внутрихозяйственные разграничение между «его и «ее» пенсией 

(внутрихозяйственный гендерный разрыв в пенсии)  
 

Показатель, предложенный в данной презентации – степень 

внутрихозяйственной экономической зависимости -  является косвенным 

показателем способности человека делать выбор. 
 

Он делит личный доход и косвенный доход, подчеркивая источники средств к 

существованию. Неравенства по признаку пола в пожилом возрасте наблюдаются 

с еще более дальнего и большего угла зрения.  
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  Спасибо за внимание!  


