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• Использование базы данных 
ОЭСР/ТiVА для получения полного 
представления о торговых 
взаимосвязях в разбивке по полу

• Часть программы ОЭСР "Инклюзивный 
рост и обеспечение эффективности 
торговли для всех", повестка дня. 
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Цель
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Торговля может быть движущей силой 
повышения производительности и 
заработной платы.
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Разрыв в заработной плате в обрабатывающей 
промышленности и торговле МСП, 2014 г.

Динамика
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… Но некоторые данные 
свидетельствуют о том, что разрыв в 
оплате труда может быть больше...
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Доля женщин в рабочих местах и оплате труда в компаниях, занимающихся и не 
занимающихся экспортом, Финляндия

Источник: Анри Луомаранта, Статистическая служба Финляндии, на основе данных FOLK
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Более низкая доля предприятий, возглавляемых 
женщинами, по сравнению с экспортными 

предприятиями, возглавляемыми мужчинами
Участие в международной торговле с разбивкой по полу владельцев или 

руководителей высшего звена
Процент респондентов обследования, в среднем 2016-2017 гг.

Источник: «Краткий обзор предпринимательства» 2017 год.
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Высокая доля предприятий, возглавляемых женщинами, экспортирует 
продукцию только для индивидуальных потребителей, в отличие от 

предприятий, возглавляемых мужчинами.

Сфера экспорта, по полу владельца или высшего руководства
Процентная доля всех фирм-экспортеров, в среднем за 2016-2017 гг.

Источник: «Краткий обзор предпринимательства» 2017 год.
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Кроме того, существует гендерный 
разрыв в доле рабочих мест, 
зависящих от прямой торговли...  

…Но непрямые разрывы гораздо меньше. 

Доля рабочих мест, зависящих от торговли, в %, 2014 г. 
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Женщины, находящиеся вверху производственно-
сбытовой цепи, в значительной степени 
ориентированы на предоставление услуг

Трудоустройство вверху производственно-сбытовой цепи в  
экспорте продукции обрабатывающей промышленности с 
разбивкой по полу и отраслям промышленности, в которых 
создаются рабочие места

Большинство женщин, 
занятых вверху 
производственно-
сбытовой  цепочки, имеют 
низкую заработную плату, 
но значительная доля (и 
потенциал для роста 
заработной платы) 
наблюдается в сфере 
профессиональных услуг 
с более высокой 
заработной платой



• Более детальный анализ деятельности и 
динамики
– с большей концентрацией внимания на 

заработной плате
• Акцент будет сделан на изучении вопроса о 

том, приводит ли (или, скорее, где) более 
высокая интеграция GVC к повышению 
заработной платы... и гендерному аспекту...
– например, каково было влияние конкуренции 

за рубежом в условиях высокой 
представленности женщин (например, в 
текстильной промышленности)
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Дальнейшие действия
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Важно обратить внимание на размер 
фирм, в которых работают женщины 
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МСП имеют более низкую экспортную интенсивность, заработную плату и 
производительность, чем более крупные фирмы.

2015 год или последний доступный год



Изучение многонациональных корпораций (MNEs)
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Подлежит рассмотрению в рамках последующего 
исследования совместно со Статистическим 
управлением Финляндии.
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• Таблицы ресурсов и использования с 
разбивкой по типам фирм (экспортёр, 
неэкспортёр, МНК, не-МНК, МСП, 
крупные предприятия)

• Данные о занятости и заработной плате
– по типу фирмы
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Что необходимо для более 
глубоких исследований.
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