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Темы

1. Объединение микроданных финских статистических 
регистов

2. Компании ведущие международную торговлю и другие 
предприятия
• Торговля создает конкуренцию (и богаство в экономике)

3. Доли мужчин и женщин в трудозанятом населении
• Распределение зарплат из доходов торговых компаний 

4. Доли мужчин и женщин в среде предпринимателей
• Распределение дохода от капитала
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По пути к более подробной статистике 
• В нескольких проектах (например, Евростат, ОЭСР и 

скандинавские статистические бюро) 
• Скандинавские статистические бюро работают над 

добавлением больше областей измерения в статистику 
(предприятий)

• Особенно что касается торговли и глобальных 
цепочек создания стоимости

• Важные элементы это возраст и статус динамичного 
роста

• Зависимость от корпораций, а также находится ли 
компания в собственности национального или 
иностранного лица. Это поможет лучше понять роль 
крупных компаний.

• Социальное измерение и гендер это новые интересные 
области, которые могут предоставить больше деталей о 
инклюзивной глобализации
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Объединение микроданных –
идентификационный номер предприятия это 
центральный элемент в Статистическом 
регистре предприятий
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FOLK (трудоустройство) и FLOWN 
(собственности)

• Предлагаем готовые модули по исследованию данных для 
научных исследований и статистических обследований.

• Модули данных FOLK включают основную демографическую 
информацию по лицам, проживающим в Финляндии
• Ежегодно используются для составления статистики по структуре 

населения, трудозанятости и семейной статистики.
• FLOWN информации по собственникам

• Финская налоговая администрация требует от обществ с 
ограниченной ответственностью предоставлять список всех лиц, 
владеющих минимум 10% акций

• Также, где это возможно, мы узнаем информацию о физических 
лицах, стоящих за юридическими лицами-собственниками (Maliranta
& Nurmi, 2019)

• Используем информацию о гендере собственников, чтобы 
разделить предприятия на четыре группы (согласно Kritikos, 
Maliranta & Nurmi, 2019)
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Почему нас должно интересовать равноправное 
участие в торговле?
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Торгующие компании более 
продуктивны и предлагают 
больше выгодных рабочих мест.

Рис. 1: Производительность экспортеров и неэкспортеров, 2008-2016

Рис. 2: Уровень зарплат у экспортеров и неэкспортеров, 2008-2016



Гендерное распределение работников, поддерживает ли 
глобализация доминацию мужчин на рабочих местах?
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Fig 8: Доля сотрудников-женщин в компаниях экспортерах и неэкспортерах, и доля фонда оплаты труда, 
выплаченная сотрудникам-женщинам, в компаниях экспортерах и неэкспортерах

• Доля сотрудников-женщин намного ниже у экспортеров и снижается (разница в 10% в уровне участия в 2016г) 
• Разрыв в оплате труда также выше у экспортеров (разница между голубой и фиолетовой линией больше, чем между 

желтой и бирюзовой – примерно 3% у экспортеров и 1,2% у неэкспортеров)



Уровень квалификации может помочь пояснить эти 
результаты
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Рис. 9: Доля высококвалифицированных и других 
работников, по торговому статусу

Рис. 10: Доля высококвалифицированных сотрудников-
женщин, по торговому статусу

• Удивительно, но все группы по торговым статусам 
имеют похожую структуру персонала в разбивке по 
уровням квалификации.

• Ясно видно, что большую часть 
высококвалифицированных сотрудников 
составляют мужчины, работающие у экспортеров. 
В компаниях, занимающихся только импортом, и 
неторгующих компаниях женщины составляют 
половину высококвалифицированных сотрудников. 

• Эти результаты вероятно отражают 
неоднородность в выборе профессий (услуги или 
производство) 
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В зародившихся глобальными компаниях 
мы видим похожую схему 
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Fig 11: Доля сотрудников-женщин у экспортеров и неэкспортеров, и доля фонда оплаты 
труда выплачиваемого сотрудникам-женщинам в торгующих и неторгующих компаниях, в 
компаниях зародившихся глобальными 

Доля сотрудников-женщин у экспортеров немного 
снижается, а разрыв в оплате труда более высокий, 
чем в молодых компаниях.



Средняя зарплата мужчин и женщин в высокотехнологичных компаниях, 
разрыв в оплате труда сохраняется в высокотехнологичных 
экспортирующих фирмах, но исчез в неэкспортирующих фирмах 
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Рис. 15: Средняя зарплата мужчин и женщин в экспортирующих и неэкспортирующих 
высокотехнологичных фирмах 



Гендерное распределение среди 
предпринимателей, поддерживает ли глобализация 
бизнес управляемый мужчинами?

• Только примерно одна пятая предпринимателей, занимающихся экспортом, 
женщины. 

• Доля женщин-предпринимателей ниже, чем женщин-работников, а разница у 
экспортеров и неэкспортеров больше, чем среди работников (14.3 p.p. 
Разница в 2016г).

Рис. 16: Доля женщин-предпринимателей на основании данных FOLK по профессиональному статусу
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В компаниях в собственности женщин более высокая доля 
женских рабочих мест как у экспортеров, так и у 
неэкспортеров, чем в компаниях в собственности мужчин
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Рис. 17: Доля сотрудников-женщин в разбивке по экспортному статусу и группам собственников в 2016 г
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• Между компанияхми-экспортерами и неэкспортерами, находящимися в собственности 
женщин, большая разница (25 рр), в то время как в компаниях в собственности мужчин 
доля занятых женщин и у экспортеров, и у неэкспортеров почти одинаковая.

• В компаниях со сбалансированной гендерной структурой собственников самая высокая 
доля женщин у экспортеров (34%).



Уровень квалификации женщин в разбивке по 
экспортному статусу и полу собственника
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Рис. 18: Доля высококвалифицированного женского персонала в разбивке по экспортному 
статусу в 2016 г  

• В компаниях в собственности женщин больше высококвалифицированных 
сотрудников-женщин, чем в компаниях в собственности мужчин (разница 
11,8 рр у экспортеров).

• В неэкспортирующих компаниях в собственности женщин 78.3%
высококвалифицированного женского персонала.



Производительность у ЭКСПОРТЕРОВ и НЕЭКСПОРТЕРОВ  
в собственности мужчин выше, чем в компаниях в 
собственности женщин соответственно
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Рис. 20: Производительность труда у экспортеров в разбивке по полу собственников 

Рис. 21: Производительность труда у неэкспортеров в разбивке по полу собственников 



Уровнь зарплат различается у ЭКСПОРТЕРОВ и 
НЕЭКСПОРТЕРОВ в зависимости от собственника 
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Рис. 22: Средняя зарплата у экспортеров в разбивке по группам собственников 

Рис. 23: Средняя зарплата у неэкспортеров в разбивке по группам собственников 
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Выводы: Что мы узнали?
• Объединение микроданных из разных компаний и социальной статистики 

несет в себе большой потенциал получения новой аналитики по гендеру 
и торговле.

• Экспортирующие компании имеют более низкую долю женщин-
сотрудников и более высокий разрыв в оплате труда, чем 
неэкспортирующие.

• Уровень квалификации и образования помогает объяснить такой 
результат.

• Женщины-предприниматели редко встречаются в экспортных компаниях.
• Создается впечатление, что компании в собственности женщин чаще 

принимают на работу женщин и более высококвалифицированных 
женщин, чем собственники мужчины.

• У экспортеров в собственности мужчин выше производительность труда, 
но зарплаты выше у (немногих) экспортеров в собственности женщин. 

• Более низкое участие женщин среди работников и предпринимателей 
может привести к другим результатам в распределении дохода от 
капитала и зарплат в результате международной торговле.

• Выгоды, извлекаемые из международной торговли, неравноправно 
распределяются между полами.
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Справочная литература
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Спасибо за внимание!
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