
Модуль по статистике труда

Семинар ЕЭК ООН-Medstat 
по гендерной статистике

Женева, март 2012 г. 

Цели семинара

A.Введение: что такое гендерная статистика
B.Рассматриваемые три аспекта
C.Четыре области гендерного неравенства

– Наиболее распространенные показатели
– Источники сбора данных
– Вопросы, которые необходимо учитывать

D.Гендерный разрыв в оплате труда

Отдел статистики МОТ
2 



A. Что такое гендерная
статистика?

• Все статистические данные, описывающие
− положение женщин относительно положения
мужчин

− факторы, влияющие на положение женщин
• В статистике труда такие данные относятся с
статистическим данным, демонстрирующим

– участие и поведение женщин на рынке труда и
факторы, влияющие на их положение, 

– участие и поведение мужчин на рынке труда и
факторы, влияющие на положение мужчин
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B. Три важных аспекта в
гендерной статистике

1. Темы, по которым готовятся статистические данные
2. Определения и методология оценки – должны

гарантировать …
– Полный охват работающего
населения и трудовой деятельности
– Достаточную детальность
– Необходимые разбивки данных

3. Представление статистических
данных
 Международное методологическое руководство по

включению гендерных аспектов в статистику труда,  
принятое 17-й конференцией статистиков труда в 2003 г.
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Политическая
воля является
важным условием
– на всех уровнях
и на всех этапах
подготовки данных



1. Важность выбора
подходящих тем

• Темы должны отвечать на проблемные
вопросы политики

• Темы должны влиять на действия, которые
будут предприняты правительством

• Темы будут влиять на общественное мнение
• Темы должны выходить за пределы
стандартных тем
• Занятость
• Безработица
• Заработная плата
• Часы работы
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Как выбрать нужные темы

• Отправные вопросы должны быть следующими:
– На каких гендерных вопросах я хочу сконцентрироваться? 
– В чем заключается проблема, каковы ее причины?
– Каковы ответные политические меры?
– Какую основную мысль я хочу донести?

• Исходя из поставленного гендерного вопроса
определите:
– Какие статистические данные мне необходимы для того, 
чтобы доказать свою точку зрения?

– Имеются ли такие статистические данные? Если нет, то
• Окажите давления для того, чтобы такие данные были
подготовлены!

• Узнайте какие статистические данные имеются и насколько
близки они к тем, которые вам необходимы
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Таким образом….

• Полученные сведения группируются по
соответствующим вопросам
– НЕ по имеющимся статистическим данным или общим
показателям

• Четко определяется недостающая информация
– Обеспечивая прочную основу для диалога между
пользователем информации и теми, кто ее готовит

• Избегается дублирование информации
– Показатели, отражающие один и тот же вопрос, 
представляются вместе или не включаются

• Уровень занятости и доля экономически активного населения
• Уровень безработицы и доля неполной занятости
• Неформальный сектор и неформальная занятость
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2. Важность определений и
методологий

• Хорошее статистическое определение для гендерной
проблематики …
– Нацелено на всех работающих и все условия труда
– Основывается на критериях определения, которые в равной
степени отражают особенности (и поведение) мужчин и женщин

• Хорошая методология оценки в области гендера …
− Охватывает всех целевых работающих и условия труда
− Использует анкету, которая учитывает то, как ведут себя
женщины на рынке труда

− Имеет хороший порядок кодирования
− Получает информацию о семейном положении, социальных
факторах, личных характеристик и о характере работы, для
последующего дезагрегирования статистических данных

− Позволяет готовить статистические данные достаточного уровня
детальности для того, чтобы показать гендерные различия
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Три основных типа
методологий

● Физические лица или домохозяйства
− Самый широкий охват тем, 

работающих и событий
− Но ограничен временной охват
− Страдает от ошибок в ответах
− Если основываются на выборке, 

детали ограниченные
• Предприятия

− Обеспечивают лучшую информацию
по заработным платам

− Но охватывают только (постоянных) 
оплачиваемых работающих в
формальном секторе

− Ограниченный спектр тем: обычно
отсутствует

информация о семье или
социальных факторах, иногда
имеются данные по
работающим

− Определение тем зависит от
основываются на выборке, 
детали ограничены

• Административные регистры
– Максимально возможная
детальность

– Максимально возможный
временной охват

– Но сокращается спектр тем
– А также охват работающих
– Имеются проблемы с качеством
информации
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Надлежащий состав анкеты
и порядок кодирования

• Хорошая анкета должна учитывать поведение
мужчин и женщин
– Формулировка – избегать слова «работа»
– Дополнительные вопросы --- для охвата всей трудовой
деятельности и понимания социальных ограничений

– Дополнительные категории в имеющихся вопросах – для
учета положения женщин

• Хороший порядок кодирования
– Должен учитывать, что женщины склонны принижать свою
работу, в то время как мужчины поступают наоборот

– Не должен предполагать, что женщины помогают мужчинам
– женщины необязательно являются неоплачиваемыми
членами семьи и помощниками фермеров!! 
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Пример: Дополнительные
вопросы по гендерной проблематике

в области безработицы
• Какова основная причина почему вы не искали работу/не
могли работать …
– Не хочу работать/нет необходимости работать
– Не разрешается работать
– Полагаю, что нет подходящей работы
– Не нашла работу в прошлом
– Планирую начать работать в будущем
– Смотрю за детьми
– Имею пожилого или болеющего члена семьи
– Учусь
– Болезнь и т.д. 

• Какую работу вы можете выполнять?
– Только дома
– Только близко к дому
– Только неполный рабочий день
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Переменные по семейным
условиям

• Наличие маленьких детей в домохозяйстве
• Наличие других лиц, нуждающихся в уходе

(в домохозяйстве или помимо
домохозяйства)

• Семейное положение
• Учреждения по уходу за детьми – наличие, 
типы, стоимость

• Меры по уходу за ребенком
– Кто смотрит за детьми, когда женщина работает
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Переменные по социальным
условиям

• Причины почему мужчины или женщины
– Не работают
– Работают несколько часов
– Отсутствуют на работе
– Не стремятся найти работу

• Виды работы, которые приемлемы
для мужчин и женщин:

– Работа в доме/за пределами дома, за пределами города или
страны

– Работа в чужом доме, на улице
– Полная/частичная занятость
– Работа в государственном/частном/неформальном

секторе/другое
• Нужно ли мужчинам/женщинам «разрешение» от

других членов семьи для того, чтобы работать
Отдел статистики МОТ
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Расширяем категории
«семейные обязанности»
и «личные причины» для
того, чтобы узнать
больше

3. Важность четкого
представления

статистических данных

• Представить данные широкой аудитории
• Подчеркнуть гендерные проблемы
• Проводить сравнения между мужчинами и
женщинами

• Подталкивать к дополнительному анализу
• Стимулировать спрос на дополнительную
информацию
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Требования к хорошему
представлению данных

• Основывается на соответствующих
показателях
– которые объединяют мужчин и женщин
– Основываются на исходных данных, 
дезагрегированных по полу И другим переменным

• Использует методы привлечения внимания
(таблицы, графики, диаграммы)
– Построены по ключевым идеям

• Каждая таблица, график или диаграмма
должна передавать один ключевой вывод или
идею
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Требования к исходным
статистическим данным

• Гендерная статистика всегда дезагрегируется по
полу И другим соответствующим различиям
– Семейные условия
– Социальные условия
– Личные характеристики – возраст, образование, 
гражданское состояние

– Характеристики работы – род занятий, отрасль, 
статус занятости, трудовой стаж

• Гендерная статистика всегда дезагрегируется на
детальные группы для того, чтобы показать
важные различия
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Пример семейных условий
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В США при наличии маленьких детей женщины работают меньше, а мужчины
работают больше
Доля лиц, работающих менее 35 часов в неделю в разбивке по полу и наличию маленьких детей
в семье, США, 2001 г.

Мужчины, имеющие детей младше 6 лет

Мужчины, имеющие детей 6-17 лет

Мужчины, не имеющие детей младше 18 лет

Женщины, имеющие детей младше 6 лет

Женщины, имеющие детей 6-17 лет

Женщины, не имеющие детей младше 18 лет

Пример с достаточной
степенью детальности
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Женщины чаще, чем мужчины, 
становятся жертвами нападений и
насильственных действий
Телесные повреждения во внерабочее время, 
соотношение женщин и мужчин, США 1995 г.

Женщины чаще, чем мужчины, 
являются жертвами травм от
повторяющихся движений, нападений
и насильственных действий и
происшествий на воздушном
транспорте



Выбор соответствующего
показателя

• Что означает показатель?
– Он должен обеспечивать свидетельство того, что существуют
определенные условия или что были достигнуты (или не
достигнуты) определенные результаты

• Должно быть четкое объяснения повышения или
уменьшения
– Какие другие факторы могут влиять на
показатель?

• Законы и подзаконные акты, социальные модели
• Определения и методология оценки
• Математические свойства

– Какие другие показатели необходимы для его
дополнения?
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Эти факторы
влияют на
сравнимость с
течением
времени, а
также между
странами
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Виды показателей

• Меры связи (безусловные переменные)
– Коэффициенты: отношение между двумя величинами (a/b)
– Доля, процент: соотношение между одной частью и целым

(a/(a+b))
– Индексы

• Меры средних значений (метрические переменные)
– Среднее значение, медиана, мода

• Характеристики изменчивости
– Плотность распределения, амплитуда, 
стандартное отклонение

Большинство
показателей
являются

процентными
отношениями



Некоторые известные
показатели

• Показатель экономической активности населения
– Брутто: экономически активное население /общая численность населения

* 100
– Нетто: число работающих/население трудоспособного возраста * 100

• Уровень занятости
– Число занятых/население трудоспособного возраста * 100

• Уровень безработицы
– Число безработных/экономически активное население * 100

• Показатель расхождения:  ID= ½ ∑ | Mi/M - Fi/F |
• Гендерный разрыв в оплате труда: (Wm – Wf)/Wm * 100
• Доля женщин в числе занятых (или в другой группе)

– Занятые женщины/общее число занятых * 100
• Доля частично занятых женщин

– Частично занятые женщины / все занятые женщины * 100
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C. Четыре области
гендерного неравенства

Большая часть (все?) политические
беспокойства могут быть отнесены к четырем
широким областям неравенства:
1. Сочетание работы и семейной жизни
2. Непризнанные формы работы
3. Сегрегация рынка труда
4. Различия в доходах
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Необходимо также
определить внешние
факторы, которые
усиливают
неравенство, например
•Вооруженные конфликты
•Религия/традиции
•Отсутствие инфраструктуры
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1. Сочетание работы и жизни

• Женщины и мужчины выполняют разную роль в
обществе
– В качестве кормильцев и лиц, осуществляющих уход

• Эти роли определяют их ограничения
– Женщины не могут посвящать столько времени и

энергии оплачиваемой работе, поэтому:
– Женщины имеют склонность оставаться дома, если

могут себе это позволить
– В противном случае они
работают меньше часов, на менее
требовательной работе, ближе к
дому на менее постоянной работе

При наличии детей и других
членов семьи, 
нуждающихся в заботе, 
мужчины работают больше, 
а женщины – меньше

Темы, связанные с
сочетанием работы и жизни

• Занятость, недостаточная
занятость

• Рабочее время
• Расстояние от дома до работы / 
места работы

• Род деятельности
• Статус занятости
• Случайная/постоянная работа
• Домашняя работа
• Не в числе экономически
активного населения в силу
причин

Дезагрегируются
по …

• Полу
• Семейным
условиям, 
включая
учреждения
по уходу

• Социальным
условиям
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Источники и вопросы, связанные
с сочетанием работы и жизни

• Лучшие источники:
– Обследования рабочей силы
– Обследования использования времени (для оценки
рабочего времени)

• Вопросы оценки:
– Охват работающих должен быть полным, включая
тех, кто работает несколько часов

– Переменные по семейным и социальным
обстоятельствам являются важными для понимания
факторов, влияющих на мужчин и женщин

– Учитывайте, что у человека может быть не одна
оплачиваемая работа
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2. Непризнаваемые формы
работы

• Женщины работают несколько часов дома на
благо семейного бизнеса или фермы в
большей степени, чем мужчины

• Женщины выполняют большую часть
неоплачиваемой работы по дому и
общественной работы, что часто не
признается в качестве
работы и не включается
в статистику занятости

При учете всех часов
работы женщины
работают больше мужчин
практически во всех
странах мира



Темы, связанные с
непризнаваемой работой

• Занятость в
неформальном секторе

• Неформальная занятость
• Незаконная
деятельность, в т.ч. 
проституция

• Работа мигрантов
• Неоплачиваемая работа
по дому, общественная
работа

• Рабочее время (или
время, посвящаемое этим
видам деятельности)

Дезагрегируются по ...
• Полу
• Месту работы
• Семейным и
Переменным, связанным
с семьей и условиями
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Источники и вопросы, 
связанные с непризнаваемой

работой
• Лучший источник:

– Обследования рабочей силы
– Обследования использования времени (для оценки
неоплачиваемой работы)

• Вопросы оценки:
– Охват работающих должен быть полным, включая лиц, 
работающих несколько часов, и все формы работы, 
даже тех, кто не включен в занятость

– Переменные по семейным и социальным
обстоятельствам являются важными для понимания
факторов, влияющих на мужчин и женщин

– Учитывайте, что один и тот же человек может быть
занят оплачиваемой и неоплачиваемой работой
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3. Сегрегация рынка труда

Женщины и мужчины ведут себя по-разному,
они выполняют разные виды деятельности в
разных условиях

– Различия во входе на рынок труда/выхода из
рынка труда

– Различия в видах работы или событий работы
– Различия в затратах труда

Чем более детальны
статистические данные, тем
более сегрегированным будет
выглядеть рынок труда

Вопросы, связанные с
сегрегацией рынка труда

• Занятость, безработица, 
недостаточная занятость, 
моделей цикла жизни

• Род деятельность, отрасли, 
статус занятости, место
работы, размер
предприятия, 
институциональный сектор

• Доля членов профсоюза
среди всех занятых, травмы
и заболевания, охват
системами социального
обеспечения, доступ к

ресурсам, распределение
выгод, членство в
объединении, насилие на
работе

• Рабочие часы, 
сверхурочная работа,
работа на неполный
рабочий день, неудобное
время работы, 
отсутствие на работе,
гибкость

• Доход от занятости по
компонентам
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Источники и вопросы, 
связанные с сегрегацией

рынка труда

• Лучший источник:
– Обследования рабочей силы
– Обследования предприятий
– Административные данные

• Вопросы оценки:
– Важны детальные статистические данные
– Необходимо точно определить охват работающих

Отдел статистики МОТ
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4. Разница в доходах

• Женщины зарабатывают меньше, чем
мужчины, во всех странах мира

• Это частично обусловлено различиями в
– Роде деятельности
– Часах работы
– Уровне образования

и навыков
– Трудовом стаже или

опыте работы

Даже после поправки на
эти факторы женщины
все равно зарабатывают
меньше, чем мужчины. 
Разница, которую
невозможно объяснить, 
является показателем
«дискриминации».



Темы, связанные с
разницей в доходах

• Различия между
доходами мужчин и
женщин – Гендерный
разрыв в оплате труда, 
ГРОТ

Дезагрегируются по ...
• Роду деятельности
• Трудовому стажу
• Отраслям
• Уровню образования
• Рабочему времени

Отдел статистики МОТ
33 

Отдел статистики МОТ
34 

Источники и вопросы, 
связанные с разницей в

доходах
• Источники:

– Предпочитаемым источником являются обследования предприятий, 
особенно обследования, в которых единицей наблюдения является
работающий человек

– Обследования рабочей силы страдают от ошибок в ответах, но
позволяют получить данные по самозанятым

• Вопросы оценки:
– Существуют разные понятия доходов от занятости: чем шире
понятие, тем больше разница

– Гендерный разрыв в оплате труда можно дезагрегировать по
занимаемым должностям и личным характеристикам только в
случае, если единицей наблюдения является работающий человек

– Различия в доходах будут также отличаться в зависимости от: 
охвата работающих, единицы времени, и от того, используются ли
медианы или средние значения.



D. Гендерный разрыв в
оплате труда

где: Wm: заработная плата мужчин

Wf: заработная плата женщин

(Wm-Wf)/Wm

Значение, равное 0, означает отсутствие различий в оплате труда –
мужчины и женщины зарабатывают одинаково
Значение, равное 1, означает полный разрыв в оплате труда – женщины
не зарабатывают вообще
Значения, близкие к 0, означают разрыв в оплате труда, меньший, чем при
значениях, близких к 1 
Отрицательное значение означает, что женщины зарабатывают больше, 
чем мужчины – очень редкое явление

Отдел статистики МОТ
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Цель политики

заключается в том, чтобы

УСТРАНИТЬ

гендерный разрыв в оплате труда

• Важны временные ряды (т.е. рассчитывать
гендерный разрыв в оплате труда более чем на один
год)

• Показатель ГРОТ должен стремиться к 0

Отдел статистики МОТ
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Пример 1: Индия
Средняя заработная плата (в рупиях), получаемая в день постоянными
работниками, получающими заработную плату, в возрасте от 15 до 59 лет, в
разбивке по отраслям, полу и городу/селу в Индии

Село Город
Мужчины ЖенщиныМужчины Женщины

Сельское хозяйство 71.16 54.51 104.80 79.59
Горнодобывающая промышленность 246.93 82.75 359.41 186.30
Обрабат. пром-ть (15-22) 90.60 38.24 113.22 65.58
Обрабат. пром-ть (23-37) 146.72 57.95 189.41 102.16
Электричество, газ и вода 246.32 253.95 340.51 233.34
Строительство 106.79 90.80 171.47 191.75
Торговля 75.34 51.15 103.47 104.53
Транспортировка, хранение и др. 126.96 135.75 207.57 278.41
Обслуживание (65-74) 200.71 143.72 360.15 304.07
Обслуживание (75-93) 203.66 113.66 265.72 205.35
Частн. домохоз-ва с наемн.работниками 67.80 31.27 86.94 41.26
Другое 250.00 n.a. 134.00 66.71
Все 144.93 85.53 203.28 153.19

144.93 – 85.53 = 59.4

59.4/144.93 = 0.4098 
≈ 0.41

37 

Гендерный разрыв в оплате труда в
разбивке по городу/селу (работающие

в возрасте от 15 до 59 лет)

Отдел статистики МОТ
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Гендерный разрыв в
оплате труда в Индии и

США

Го
ро
д

Отдел статистики МОТ

Гендерный разрыв
в оплате труда в
США немного
больше разрыва в
оплате труда в
городской
местности в Индии
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Можем ли мы сравнивать
гендерный разрыв в оплате
труда в Индии и США?
НЕ СОВСЕМ…

• Во-первых, необходимо понять характеристики данных, 
использованных для расчета гендерного разрыва в оплате
труда (ГРОТ)

• Имеется множество факторов, влияющих на значение ГРОТ, в
т.ч.:
– Понятие заработной платы – заработок, оклад, доход от занятости
– Чистая заработная плата или заработная плата до вычета налогов
– Мера центральной тенденции – средние значения или медианы
– Период наблюдения – год, месяц
– Единица времени – часовая, недельная, месячная оплата
– Охват работающих – наемные работники, штатные работники, 
самозанятые

– Источник данных – обследования домохозяйств или обследования
предприятий

Отдел статистики МОТ
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Понятие заработной платы

• Оклад
– Наиболее базовое понятие
– Охватывает наемных
работников

– Исключает оплату за работу
во внеурочное время и
премии

– Включает оплату в
натуральной форме

• Заработок
– Включает оплату за работу
во внеурочное время и
регулярные премии

– Семейные пособия
– Только наемные работники

• Доход от занятости
– Включает все пособия
социального обеспечения

– Включает все премии, в
т.ч. нерегулярные

– Охватывает всех
работающих

Можно
предполагать, что
чемшире понятие, 
тем больше ГРОТ

Отдел статистики МОТ
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Чистая заработная плата и
заработная плата до вычета

налогов
• Заработная плата до вычета налогов – включает
компоненты заработной платы, которые работник не
получает на руки:
– Взносы работников в фонды социального страхования и
пенсионные фонды

– Вычеты на уплату подоходного налога
– Другие обязательства (в т.ч. 
премии по страхованию жизни и
профсоюзные взносы) 

• Чистая заработная плата – не
включает их
– Равноценна фактической
заработной плате,
располагаемому доходу

Эти компоненты
зависят от
семейного
положения
работников и состава
семьи, а не от
работы, которую они
выполняют.
Отдел статистики МОТ

42 



Мера центральной
тенденции

• Медиана
– меньше подвержена влиянию крайних значений
– покажет меньшую разницу в оплате труда
– необходимы данные по отдельным работникам

• Среднее арифметическое
– Необходимы агрегированные данные и поэтому легче
рассчитывается

Можно предполагать, 
что при
использовании
среднего
арифметического
ГРОТ будет выше

Отдел статистики МОТ
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Базовый период

• Продолжительный базовый период (напр., год)
– Медиана или средняя заработная плата рассчитывается на
основе непрерывного обследования или
ежемесячных/ежеквартальных обследований, охватывающих
весь год

– Будет отражать сезонные колебания заработной платы
– В принципе включает нерегулярные премии

• Короткий базовый период (напр., месяц)
– Медиана или средняя заработная плата основывается на
одном месячном или квартальном
обследовании

– Будут отражать заработную плату
за тот период

Можно предполагать, 
что более
продолжительным
будет базовый период, 
тем выше ГРОТ

Отдел статистики МОТ
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Единица времени

• Годовая заработная плата
– Будет включать эффекты от
неполной занятости в течение года
и дня

• Месячная заработная плата
– Будет включать эффекты от неполной занятости в течение дня
– Однако люди, работающие неполный рабочий день, могут
получать меньшую месячную заработную плату, чем
работающие в течение всего года

• Почасовая заработная плата
– Скорректирует эффект неполной занятости
– Однако люди, работающие неполный рабочий день, могут
получать меньшую почасовую заработную плату, чем
работающие полный день

Можно
предполагать, что
чем больше единица
времени, тем выше
ГРОТ

Отдел статистики МОТ
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Охват работающих

• Все занятые, в т.ч. самозанятые
• Все наемные работники
• Подгруппа работников

– Работники с полным рабочим днем
– Работники крупных предприятий
– Работники в частном секторе
– Работающие на производстве

Можно предполагать, 
что заработная плата в
более регулируемых
отраслях будет давать
меньший ГРОТ:
‐ Государственный
сектор
‐ Работники с полным
рабочим днем
‐На крупных
предприятиях

Отдел статистики МОТ
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Источники данных

• Три вида:
– Основывающиеся на отдельных лицах или домохозяйствах
– Основывающиеся на предприятиях – предпочитаемый
источник

– Административные данные
• Будут определять …

– Охват работающих
– Понятия – заработок, оклад или доход от занятости
– Меру центральной тенденции – медиана или
среднеарифметическое

– Понятия чистой заработной платы или заработной платы до
вычета налогов

– Единицу времени

Отдел статистики МОТ
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International Labour Office
Bureau of Statistics

Охват
работающих

Понятие
Центральная
тенденция

Чистая
или

валовая

Единица
времени

Основан-
ные на
лицах или
домохозя
йствах

Все
работающие за
некоторыми

исключениями

Оклад, 
заработок, 
доход от
занятости

Медиана, 
среднеарифметич

еское
Чистая

За месяц, за
час

Основан-
ные на
предприя
тиях

Постоянные
наемные
работники, 
размер

отрасли и
предприятия
отличается

Оклад, 
заработок

Медиана, если
запрашиваются

данные по
отдельным
работникам; 

противном случае
–

среднеарифметич
еское

Чистая
или до
вычета
налогов

За платежный
период; за час

– если
запрашиваютс
я данные по
часовой
оплате

Админист
ративные
данные

Работающие, 
охватываемые
административ
ными данными

Оклад
Медиана и

среднеарифметич
еское

Заработн
ая плата
до вычета
налогов

За год, за
платежный
период, за
месяц

Источник: 
Вопросы при расчете ГРОТ
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Если используется один
источник и методология …

• Можем ли мы сравнивать данные по двум или более
странам?

• Например, страны Европейского союза рассчитывают
ГРОТ, используя единый источник с одинаковым
охватом работающих, определением заработной
платы, базовыми периодами, единицами времени …

Отдел статистики МОТ
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Гендерный разрыв в оплате
труда в ЕС (2008 г.)
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Ответ – НЕТ!!

• Поскольку уровень ГРОТ будет зависеть от общего уровня
заработных плат
– Чем ниже общий уровень заработных плат -> тем меньше ГРОТ

(математическая характеристика)
• Поскольку уровень ГРОТ будет зависеть от характеристик
занятого населения :
– В странах, где работает меньше женщин, те, кто работают, являются
более квалифицированными и имеют более высокую заработную
плату по сравнению со странами, где работает много женщин -> 
ГРОТ меньше

– Чем выше уровень образования работающих, тем выше их
заработные платы -> ГРОТ больше

– Чем старше работающее население, тем больше разница в стаже
работе, с учетом перерывов в работе у женщин, и чем выше доход -
> тем больше ГРОТ

Отдел статистики МОТ
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Что мы можем сравнивать? 

• Мы можем сравнивать ГРОТ для одной страны в
разные моменты времени
– Если не меняется методология подготовки данных

Отдел статистики МОТ
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Минимальные разбивки

• Наемный труд и самозанятость
• Неполный день/полный день
• Возрастные группы
• Уровни образования
• Отрасль
• Государственный/частный сектор
• Род деятельности
• Размер предприятия
• Стаж работы
• Состав семьи

Отдел статистики МОТ

Обследования рабочей
силы позволяют делать все
эти разбивки

Обследования предприятий
позволяют делать эти
разбивки, если единицей
наблюдения является
работающий человек

Если единицей наблюдения
является предприятие, то
тогда можно сделать
разбивку только по
отраслям и размерам
предприятий 53 

Пример: разбивка ГРОТ по
роду деятельности в США
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Разрыв в оплате труда выше в тех профессиях, где преобладают женщины
Разрыв в оплате труда и % женщин по группам рода деятельности, США, 2000


