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Участие женщин в трудовой деятельности способствует 
расширению их прав и возможностей; кроме того, получение такой 
же оплаты труда, как и мужчины, создает условия, в которых они 
могут приобрести экономическое, социальное и политическое 
влияние. 

Надлежащий анализ источников гендерного разрыва в оплате 
труда является важным вопросом для понимания того, является ли 
это вопросом дискриминации и есть ли полезные элементы для 
устранения неблагоприятного положения женщин по сравнению с 
мужчинами. 

Целью настоящего документа является предоставление 
подробного и всеобъемлющего обзора заработной платы в Италии 
на малых предприятиях частного сектора и наиболее значимых 
переменных величин, в основном способствующих определению 
заработной платы.
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Введение



Многочисленные административные и статистические источники, 
интегрированные на уровне микроданных и относящиеся к отдельным должностям:
i) статистический регистр активных предприятий (ASIA) и информационная система 
по вопросам трудоустройства;
ii) тематический регистр RACLI, расширение вышеупомянутой "информационной 
системы по трудоустройству";
iii) Расширенная рамка регистра SBS.
Данные относятся к 2014 году.
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Данные

Анализ проводится только для сотрудников частного сектора на действующих 
предприятиях, расположенных в одном месте, с численностью сотрудников менее 
50 человек:
-1 млн 404 тыс. предприятий 
(1/3 частных предприятий, имеющих наемных работников) 
- 7 миллионов 830 тысяч рабочих мест 
(48% зависимых работников частного сектора).



Это правостороннее распределение; индекс Джини равен 0,185, а 
коэффициент доли квинтиля s80/s20 - 2,4. 
(соотношение совокупной почасовой оплаты труда 20% работников с наибольшей заработной 
платой и 20% работников с наименьшей заработной платой)
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Распределение почасовой заработной платы по показателям 
плотности населения*

* Почасовая заработная плата определяется исходя из годовой оплачиваемой продолжительности 
рабочего времени (Брандолини, Росолиа) 2016 год)
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Основные факторы, влияющие на определение уровня 
заработной платы*:

 Профессиональная квалификация (30% колебаний заработной платы в логарифмической форме)
 Производительность предприятия (уровень добавленной стоимости на одного работника) (12%)
 Продолжительность непрерывной работы на предприятии (бессрочный стаж) (2,9%)
 Пол (2,1%) 
 Возраст (1,4%)
 Сектор экономической деятельности (1,4%)
 Членство в группе (1%)
 Регион L.U. (0,7%)
 Уровень образования (0.6%)

Следующие переменные включаются в модель и в совокупности объясняют менее 1%:
Размер предприятия, гражданство, доля наемных работников предприятия, вид контракта, добавленная стоимость на одного жителя, 
охват контрактами в течение года, экспортная привлекательность предприятия, количество рабочих мест, уровень ненаблюдаемой 
экономики, уровень ненормированной работы, возраст предприятия, тип муниципалитета (степень отдаленности), уровень безработицы в
местных системах труда, доля наемных работников от общей численности работников местных систем труда,  показатель участия в 
трудовой деятельности, уровень безработицы в возрасте 25-34 лет, уровень безработицы среди молодежи в возрасте 25-34 лет

* Регрессионная модель почасовой оплаты труда, R²=0.53
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Распределение почасовой оплаты труда по полу

средняя валовая почасовая 
зарплата составляет 11,30 евро 
для женщин и 12,42 евро для 
мужчин.

Почасовая зарплата

Мужчины             Женщины
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Совокупное влияние половой принадлежности на заработную плату 

При неизменности всех других независимых переменных 
параметров должности, занимаемые женщинами, 
оплачиваются на 9% ниже, чем должности, 
занимаемые мужчинами.

Почасовая разница в оплате труда мужчин и женщин 
увеличивается по мере повышения уровня 
заработной платы: значение первой децили для должностей, 
занимаемых женщинами, примерно на 6% ниже, чем у мужчин, 
и разрыв увеличивается до 12% для последней децили.
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Декомпозиция гендерного разрыва в заработной плате по методу 
Оахаки – Блайндера

Неравенство в оплате труда выше среди мужчин, чем среди женщин, 
особенно в верхней части распределения заработной платы.
[Декомпозиция Оахаки-Блайндера
С помощью линейных регрессионных моделей разница в средней заработной плате мужчин и женщин
разбивается на два дополнительных компонента: один связан с различиями в средних характеристиках
отдельных лиц (характерный компонент), а другой - с различиями в преимуществах данных характеристик
(коэффициент/необъяснимый компонент). Компонент коэффициента отражает влияние как гендерных
различий в ненаблюдаемых характеристиках, присущих рынку, так и дискриминации" на рынке труда.
Линейные регрессионные модели объясняют лишь примерно половину разницы в заработной плате.]

Если бы у женщин был "такой же капитал", как и у мужчин, их заработная плата 
уменьшилась бы еще на 3% (женщины обладают лучшими возможностями, чем 
мужчины).
Отсюда следует, что необъяснимый разрыв составляет около 12%.
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Декомпозиция гендерного разрыва в оплате труда в рамках 
распределения заработной платы

Разница в оплате труда мужчин и женщин увеличивается по мере повышения уровня 
заработной платы.
Необъяснимый компонент всегда выше наблюдаемой разницы в заработной плате 
мужчин и женщин, что подтверждает, женщины обладают лучшими возможностями, 
чем мужчины, по каждому уровню заработной платы.
Кроме того, вес необъяснимого компонента возрастает по мере повышения уровня 
заработной платы...".
...в верхней части распределения зарплат возможен эффект "стеклянного потолка"*.
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* Это невидимый барьер, мешающий женщинам занимать руководящие должности.
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Декомпозиция индексов неравенства по профессиональной 
квалификации

Как для мужчин, так и для женщин, неравенство в оплате труда 
увеличивается по мере повышения профессиональной 
квалификации и уровня заработной платы, вслед за более 
заметным ростом в рамках компонента.

Неравенство между женщинами по сравнению с мужчинами 
заключается в следующем:
• аналогично для менеджеров или руководителей высшего звена 

в нижней части распределения заработной платы и ниже - в 
верхней части распределения;

• ниже для служащих или рабочих;
• выше для учеников.



11

Декомпозиция Оахаки-Блайндера по профессиональной квалификации

Гендерная разница в оплате труда увеличивается по мере повышения
профессиональной квалификации: 3% среди учеников, 14% среди
менеджеров.

Необъяснимый компонент возрастает по мере повышения профессиональной
квалификации: с 51% среди учеников до 86% среди руководителей.

Дотационная составляющая уменьшается по мере повышения уровня
заработной платы.

"Отрицательный" эффект способностей исчезает, когда проводится анализ по
профессиональному профилю: самый высокий уровень обеспеченности
женщин - в среднем, является следствием более низкого распространения
среди женщин самой низкой профессиональной квалификации.
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