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Резюме  

В докладе представлен обзор гендерного разрыва в оплате труда (GPG) и методологии его оценки в Литве.  

Здесь также приводится информация касательно проводимой в настоящее время работы и будущих 

приоритетов в сфере статистики гендерного разрыва в оплате труда,  а также текущего распространения  

статистической информации и метаданных по показателям гендерного разрыва в оплате труда.  

Сложность этого вопроса и разнообразие рассматриваемых решений послужили стимулом для 

Департамента статистики Литвы к тому, чтобы принять меры по повышению качества статистических 

данных по гендерному разрыву в оплате труда и  включению этих данных в гендерную статистику и 

статистику рынка труда, а также рассмотреть это направление в качестве одного из приоритетных в работе 

Департамента статистики Литвы на ближайшие годы. 

 

 

 

I. Введение  

1. Принцип равной оплаты за равный труд применяется в Литве в соответствии с  

требованиями Конвенции № 100 Международной организации труда, Директивы ЕС 

2006/54 и Национальной программы по обеспечению равных возможностей для женщин 

и мужчин (2015–2021 гг.). В целях оценки реализации этого принципа изучается разница 

между заработными платами женщин и мужчин в Литве и других странах и предлагается 

ряд мер по ее сокращению.  Гендерный разрыв в оплате труда является ключевым 

показателем в списке структурных показателей и одним из индикаторов, используемых в 
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мониторинге реализации рабочего документа Европейской Комиссии «Стратегическое 

взаимодействие по обеспечению гендерного равенства на 2016–2019 гг.» в рамках 

Лиссабонской стратегии ЕС.  

2. Гендерный разрыв в оплате труда был определен в нескорректированном виде, 

поскольку он должен представлять общую картину гендерного неравенства с точки 

зрения оплаты труда. Он является глобальным показателем, который наиболее часто 

используется для сравнения оплаты труда женщин и мужчин и подсчета разрыва в оплате 

между ними.  

3. Одна из важнейших задач Департамента статистики Литвы заключается в 

составлении и предоставлении пользователям высококачественной гендерной 

статистики, в частности  статистических данных по гендерному разрыву в оплате труда, 

которые необходимы для глубокого анализа различий, складывающихся на рынке труда 

женщин и мужчин. В основе расчета гендерного разрыва в оплате труда Департаментом 

статистики Литвы используется средняя почасовая заработная плата мужчин и женщин, 

работающих  полный и неполный рабочий день. Показатель рассчитывается ежегодно в 

целом по экономике, по отраслям, виду экономической деятельности и возрасту 

работников, а также отдельно для работников с полной и частичной занятостью.  

4. Департаментом статистики Литвы были подготовлены и опубликованы показатели 

гендерного разрыва в оплате труда в пресс-релизах, специальной ежегодной публикации 

«Женщины и мужчины в Литве», в Ежегоднике по рынку труда и Статистическом 

ежегоднике Литвы, а также предоставлены в Евростат.  

II. Показатели гендерного разрыва в оплате труда, 
составленные Департаментом статистики Литвы 

5. Показатели гендерного разрыва в оплате труда в Литве ниже, чем в целом по 

Европейскому Союзу. В 2014 году в Европейском Союзе (EU–28) женщины 

зарабатывали в среднем на 16,1% меньше, чем мужчины. 

 



Рабочий документ 10 

 

 3 

 

Рисунок 1: Гендерный разрыв в оплате труда 1 в странах ЕС в 2014 г. 

 

 

6. В Литве на гендерный разрыв в оплате труда влияют, прежде всего, социальные и 

экономические, нежели правовые факторы – количество мужчин и женщин в 

определенном виде экономической деятельности,  их профессия, образование, возраст, 

стаж и т.д. 

7. В 2014 году показатель гендерного разрыва в оплате труда в Литве по экономике в 

целом составлял 13,7%. Гендерный разрыв в оплате труда по экономике в целом, за 

исключением государственного управления, обороны и обязательного социального 

страхования, в 2014 году составлял 14,8 %. Гендерный разрыв в оплате труда в частном 

секторе был на 0,8% выше, чем в государственном, и составлял 16,4%; в государственном 

секторе, за исключением государственного управления, обороны и обязательного 

социального страхования, этот показатель равнялся 15,6 %. 

 

  

 
1Экономика в целом, за исключением государственного управления, обороны и обязательного социального 

страхования. 

Источник: Евростат, Обследование структуры доходов (earn_gr_gpgr2). 
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Рисунок 2: Динамика гендерного разрыва в оплате труда в Литве по секторам, 2007–2014 гг. 

 

B–S – Экономика в целом;  

B–S(-O) – Экономика в целом, за исключением государственного управления, обороны и обязательного 

социального страхования. 

Источник: Департамент статистики Литвы. 

 

8. Гендерный разрыв в оплате труда, как правило, значительно ниже среди тех, кто 

впервые входит на рынок труда, и имеет тенденцию к росту с увеличением возраста 

работников. Наблюдается рост гендерного разрыва в оплате труда по возрастным 

группам. В 2014 году наибольший показатель гендерного разрыва в оплате труда был 

отмечен в возрастных группах 35–44 лет (19,4%) и 45–54 лет (16,1 %), наименьший – в 

возрастных группах 65 лет и старше (7,4%) и ниже 25 лет (9 %). 

 

Рисунок 3: Гендерный разрыв в оплате труда 2 в Литве по возрасту работников, 2013 и 2014 гг. 

 

9. С  2015 года Департамент статистики Литвы ведет сбор данных и подготовку 

дополнительных статистических показателей гендерного разрыва в оплате труда. 

  

 
2 B–S(-O) – По всей экономике, за исключением государственного управления, обороны и обязательного 

социального страхования. 

Источник: Департамент статистики Литвы 
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Основные статистические показатели для оценки ситуации с молодежью в Литве были 

разработаны в соответствии с запросом, поступившим от Департамента по делам 

молодежи при Министерстве социального обеспечения и труда и Совета литовских 

молодежных организаций.  

10. За последнее десятилетие в положении молодежи в Литве произошли изменения: 

увеличилась эмиграция молодежи, безработица среди молодых людей была на 

достаточно высоком уровне (показатель безработицы  в возрастной группе 15–29 лет в 

2014 г. составил 14,7 %), при этом изменилась и их экономическая деятельность. В 

течение 2005–2014 годов из Литвы эмигрировало примерно 438,5 тыс. человек, из них 

47,1% составляли молодые люди в возрасте 14–29 лет. Как следствие, в связи с 

необходимостью оценки ситуации и политики в области молодежи в Литве возросла 

потребность в  статистической информации касательно различных молодых возрастных 

групп. Для достижения этой цели в 2015 году в охват показателей гендерного разрыва в 

оплате труда были включены более подробные возрастные группы молодежи. 

11. Данные по доходам женщин и мужчин и показатели гендерного разрыва в оплате 

труда были выпущены отдельной публикацией, в которой было отражено положение 

молодых женщин и мужчин в Литве. В 2014 году наименьший гендерный разрыв в 

оплате труда наблюдался среди молодых работников возрастной группы 25–29 лет 

(4,6%), наибольший –  в возрастной группе до 19 лет (15,8%). В 2014 году разрыв в 

оплате труда между женщинами и мужчинами в возрасте моложе 30 лет составлял 5,6%, 

что на 11,3%  ниже, чем среди людей старше 30 лет (16,9%). 

 

Рисунок 4: Динамика гендерного разрыва в оплате труда3 в Литве по возрасту молодых работников, 

2006–2014 гг. 

 

 

  

 
3По всей экономике, за исключением государственного управления, обороны и обязательного социального страхования. 

Источник: Департамент статистики Литвы. 



Рабочий документ 10  

 

6  

 

Figure 5: Динамика гендерного разрыва в оплате труда 4 в Литве по возрасту работников, 2006–2014 

гг. 

 

 

12. В целях мониторинга наличия равных возможностей на рынке труда для женщин и  

мужчин  необходимо проанализировать данные по экономической деятельности женщин 

и мужчин. Гендерный разрыв в оплате труда по виду экономической деятельности 

существенно варьируется. В 2014 году наибольший гендерный разрыв в оплате труда 

наблюдался на предприятиях, занимающихся финансовыми операциями и страхованием 

(39,9%), информацией и коммуникациями (28,8%), производством (25,2%), другими 

услугами (23,7 %), здравоохранением и социальной работой (23,6%), оптовой и 

розничной торговлей, ремонтом автомобилей и мотоциклов (23%). Наименьший 

гендерный разрыв в оплате труда был отмечен на предприятиях, связанных со 

строительством, образованием, государственным управлением, обороной и обязательным 

социальным страхованием. Отрицательный гендерный разрыв в оплате труда (Рис. 6) 

наблюдался на предприятиях, связанных с транспортировкой  и хранением,  поскольку  

большинство занятых на них мужчин являются работниками, связанными с ручным 

трудом, и заработки в данной профессиональной группе ниже, чем в других. 

 

  

 
4По всей экономике, за исключением государственного управления, обороны и обязательного социального страхования. 

Источник: Департамент статистики Литвы. 
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Рисунок 6: Динамика гендерного разрыва в оплате труда 5 в Литве по виду экономической 

деятельности, 2014 г. 

 

13. На показатели гендерного разрыва в оплате труда оказывает влияние количество 

женщин и мужчин, занятых в определенном виде экономической деятельности, и их 

профессия. В большинстве случаев женщины заняты на так называемых женских видах 

работы и их заработная плата ниже, чем на так называемых мужских видах работы.  

14. В Литве женщины в основном заняты  на работах, связанных со здравоохранением 

и социальной работой, образованием, искусством и индустрией развлечения. В то же 

время мужчины, как правило, заняты в экономической деятельности, характеризующейся  

более высокими заработными платами – финансовый сектор и страхование, 

строительство и производство. Таким образом, при анализе гендерного разрыва в оплате 

труда по видам экономической деятельности нельзя однозначно утверждать, что принцип 

равной оплаты за равный труд не соблюдается. В этом случае, можно предположить, что 

в тех видах экономической деятельности, где заняты мужчины, заработная плата 

работников просто находится на более высоком уровне. 

 

  

 
5По всей экономике, за исключением государственного управления, обороны и обязательного социального страхования. 

Источник: Департамент статистики Литвы. 
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Рисунок 7: Количество работников, занятых полный рабочий день6, в Литве по половому признаку и 

виду экономической деятельности, октябрь 2014 г. 

 

 

15. Одной из причин неравной оплаты труда мужчин и женщин является сегрегация 

рынка труда по половому и профессиональному признакам. Распределение женщин и 

мужчин по профессиональным группам неравномерно. Чем выше должность, тем меньше 

количество женщин, занимающих ее, по сравнению с мужчинами. Руководящие 

должности в компаниях, например, директора, президента и т.д., занимают в основном 

мужчины, а уровень вознаграждения руководства выше, чем в других профессиональных 

группах.   

 

  

 
6По всей экономике, за исключением государственного управления, обороны и обязательного социального страхования. 

Источник: составлено Департаментом статистики Литвы с использованием административных данных национальной 

системы социального страхования. 
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Рисунок 8: Количество работников, занятых полный рабочий день 7, в Литве по половому признаку и 

виду экономической деятельности, октябрь 2014 г. 

 

 

16. Департаментом статистики Литвы анализируется возможность оценки гендерного 

разрыва в оплате труда по профессиям на ежегодной основе. Подсчет гендерного разрыва 

в оплате труда по профессиям на основе данных о почасовой заработной плате до 

налогообложения не представляется возможным. Таким образом, Департамент 

статистики Литвы анализирует возможность оценки гендерного разрыва в оплате труда 

по профессиям с использованием методологии Обследования структуры доходов и 

административных (государственное социальное страхование) источников на 

индивидуальном уровне. В соответствии с Постановлением № 1232 Правительства 

Литовской Республики от 10 октября 2012 года все компании впервые были обязаны 

представлять информацию о роде деятельности работников в Литве на 4-значном уровне 

классификации профессий Литвы, подготовленной на основе 

международной стандартной классификации занятий (МСКЗ–08). Департаментом 

статистики Литвы используется административные данные национальной системы 

социального страхования для подготовки официальной статистики по рынку труда и 

другой социальной и коммерческой статистики. 

17. На нескорректированные показатели гендерного разрыва в оплате труда оказывает 

влияние различное количество часов, отработанных женщинами и мужчинами, а также 

частичная занятость женщин; таким образом, имеет смысл анализировать гендерный 

разрыв в оплате труда только для работников, занятых полный рабочий день, по 

отдельности. В 2014 году в Литве гендерный разрыв в оплате труда работников, занятых 

полный рабочий день, составил 15,2%, а работников, занятых не полный рабочий день – 

4,5%. 

18. Для подготовки методологии расчета гендерного разрыва в оплате труда по 

профессиям были проанализированы данные по состоянию на октябрь 2014 г. Гендерный 

разрыв  в оплате труда по профессиям был проанализирован с использованием данных о 

  

 
7По всей экономике, за исключением государственного управления и обороны, обязательного социального страхования. 

Источник: составлено Департаментом статистики Литвы с использованием административных данных национальной 

системы социального страхования. 
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заработной плате работников, занятых полный рабочий день, в разбивке по виду 

экономической  деятельности и профессиональной группе по состоянию на октябрь 2014 

г. 

19. Статистические данные показывают, что наибольший гендерный разрыв в оплате 

труда (на основании средней месячной заработной платы до налогообложения) был в 

следующих профессиональных группах: технические работники и младшие 

специалисты– 27,1% и специалисты– 26,1%; в тоже время, наименьший гендерный 

разрыв в оплате труда был отмечен в профессиональной группе заводских и машинных 

операторов и рабочих-сборщиков – 11,4%. 

 

Рисунок 9: Гендерный разрыв в оплате труда 8 на основе средней месячной заработной платы 

работников, занятых полный рабочий день, в Литве в разбивке по профессиональным группам, 

октябрь 2014 г. 

 

 

20. На гендерный разрыв в оплате труда по профессиональным группам влияет 

неравномерное распределение женщин и мужчин по видам экономической деятельности, 

поскольку заработная плата одной и той же профессии в различных видах экономической 

деятельности отличается. Для анализа таких данных были рассмотрены показатели 

гендерного разрыва в оплате труда по видам экономической деятельности и 

профессиональным группам по состоянию на октябрь 2014 г. Как результат наибольшие 

значения гендерного разрыва в оплате труда наблюдались в финансовом и страховом 

секторе (31,7 %), операциях с недвижимостью (24,0%), здравоохранении и социальном 

обеспечении (23,5 %), искусстве и индустрии развлечения и отдыха (23,4%). Наибольший 

разрыв в оплате труда специалистов был отмечен в горнодобывающей промышленности 

(38,5%), а также здравоохранении и социальном обеспечении (36,4%). В группе 

работников физического труда, наибольший гендерный разрыв в оплате труда был 

отмечен в секторе, связанном с операциями с недвижимостью (28,9%), и производстве 

(28,4%). 

 

  

 
8По всей экономике, за исключением государственного управления и обороны, обязательного социального страхования. 

Источник: составлено Департаментом статистики Литвы с использованием административных данных национальной 

системы социального страхования. 
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Рисунок 10: Гендерный разрыв в оплате труда 9 на основе средней месячной заработной платы 

работников, занятых полный рабочий день, в Литве в разбивке по профессиональным группам, 

октябрь 2014 г. 

 

 

III. Заключение 

21. На гендерный разрыв в оплате труда влияют, прежде всего, социальные и 

экономические, нежели правовые факторы – количество мужчин и женщин в 

определенном виде экономической деятельности,  их профессия, образование, возраст, 

стаж и т.д. Для обеспечения равных возможностей в получении дохода для женщин и 

мужчин необходимо проанализировать показатели гендерного разрыва в оплате труда. 

Для интеграции гендерной проблематики на директивном уровне требовались данные и 

аналитическая информация, позволяющие проводить оценку и мониторинг изменений на 

рынке труда по половому признаку. Гендерные аспекты заложены в статистические 

данные, отражающие ситуацию на рынке труда.  

  

 
9По всей экономике, за исключением государственного управления и обороны, обязательного социального страхования. 

Источник: составлено Департаментом статистики Литвы с использованием административных данных национальной 

системы социального страхования. 
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22.  Оценка гендерного разрыва в оплате труда широко варьируется в зависимости от 

источника данных, метода расчета (использование среднего или медианного значения для 

подсчета средней заработной платы) и типа заработной платы (почасовая или месячная). 

Показатель гендерного разрыва в оплате труда, основанный на почасовой заработной 

плате, как правило, значительно ниже, чем основанный на месячной заработной плате. 

Если сосредоточить внимание на различиях в оплате за равную работу, то показатель 

должен рассчитываться отдельно для различных профессий. 

IV. Планы на будущее Департамента статистики Литвы 

23. В соответствии со стратегией Департамента статистики Литвы, охватывающей 

период с 2013 по 2017 годы, необходимо анализировать социальную статистику с точки 

зрения гендерного неравенства. Гендерный разрыв в оплате труда является важным 

показателем, используемым для мониторинга неравенства в оплате труда между 

мужчинами и женщинами. Департамент статистики Литвы будет продолжать уделять 

внимание статистическим данным по гендерному разрыву в оплате труда, своевременно 

составляя  показатели  гендерного разрыва в оплате труда. 

24. Статистические данные по гендерному разрыву в оплате труда составляются с тем, 

чтобы удовлетворить потребности разработчиков политики и других пользователей. 

Департаментом статистики Литвы уделяется значительное внимание повышению 

качества и распространению статистических данных по гендерному разрыву в оплате 

труда.  

25. В планы Департамента статистики Литвы на ближайшее будущее входит 

следующее: 

(a) Продолжить оценку и разработку показателей гендерного разрыва в оплате труда 

по большему числу возрастных групп;  

(b) Продолжить анализ данных, используемых для оценки гендерного разрыва в оплате 

труда по профессиям; 

(c) Провести анализ возможных способов оценки гендерного разрыва в оплате труда с 

использованием административных данных из источников национальной системы 

социального страхования  и данных статистических обследований; 

(d) Продолжить оценку и разработку индикаторов гендерного разрыва в оплате труда 

по профессиональным группам; 

(e) Подготовить и распространить высококачественные статистические данные по 

гендерному разрыву в оплате труда. 

V. Определения и методология  

26. Гендерный разрыв в оплате труда означает разницу в средней почасовой 

заработной плате до налогообложения среди мужчин и женщин в процентах к средней 

почасовой заработной плате мужчин до налогообложения. 

27. Гендерный разрыв в оплате труда был определен в нескорректированном виде (в 

частности, без учета индивидуальных характеристик, которые могли бы частично 

объяснить разницу в заработке), поскольку он должен дать полную картину гендерного 

неравенства с точки зрения оплаты труда. Этот показатель рассчитывается для всех 
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работников, занятых полный и не полный рабочий день, по всем секторам. Расчет 

гендерного разрыва в оплате труда по методологии Структуры обследования дохода 

(SES) производится на основе средней почасовой заработной платы до налогообложения 

с использованием данных из национальных источников. 

В нем охвачены предприятия с 10 и более работниками в промышленности, 

строительстве и сфере услуг (за исключением государственного управления, обороны и 

обязательного социального страхования) согласно европейскому классификатору 

видов экономической деятельности NACE Rev. 2 (секции B - S). 

28. Данные SES, самые последние  из которых доступны за 2006 и 2010 годы, 

охватывают все страны ЕС. Данные SES за 2014 год будут доступны в июле 2016 года. 

Данное обследование проводится каждые четыре года в соответствии с единой 

методологией ЕС. Департамент статистики Литвы оценивает показатели, опираясь на 

результаты SES, и составляет национальные оценки на основе национальных и 

административных данных национальной системы социального страхования. 

29. Основные показатели доходов женщин и мужчин в разбивке по экономической 

деятельности и сектору были получены из выборочного квартального обследования 

доходов, за исключением  индивидуального предпринимательства. Квартальные  

обследования доходов позволяют получить базовые статистические данные по 

заработной плате и часам работы. 

30. Для расчета годовых показателей заработка и часов работы женщин и мужчин 

применяется оценка соотношения с использованием данных выборочного квартального 

обследования доходов и административных данных национальной системы социального 

страхования. Данные, относящиеся к частному предпринимательству, оцениваются на 

основе источников административных данных национальной системы социального 

страхования и данных статистических обследований. 
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