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Пересмотр распределительных последствий международной торговли, 
выходящих за рамки макроэкономических показателей

Тем не менее, подробных сопоставимых данных для глобального
анализа политики недостаточно.

Цель: Создать сопоставимый набор данных на микроуровне, который 
позволит для общественного блага предоставить подробные отчеты об 
уровнях занятости в разбивке по полу, роду занятий, трудовому 
доходу*, статусу занятости на более высоком уровне дезагрегирования
по видам экономической деятельности.
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Заявки на получение доступа к базе данных Всемирного банка

a) обработанная "готовая" статистика, т.е. Доклад Всемирного банка о 
торговле и гендерной проблематике за 2019 год
Труд женщин и оплата их труда в трудоемких отраслях. 

b) Статистика в гибком формате для использования в других базах данных. 
т.е. база данных по проекту "Анализ глобальной торговли".
Корректировка интенсивности однородных профессиональных навыков в 

рамках производственного сектора

c) (Aнонимно) Микроданные для прогнозов Всемирного банка
Например, влияние торговой политики на страны-клиенты ВБ
AfCFTA, CP-TPP, Brexit, NAFTA2.0



Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка с использованием глобальной микробазы данных
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Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка с использованием Глобальной микробазы данных

Уточненные факты по полу, заработной плате и сектору занятости, взятые из GDLD
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База данных по статистике труда с разбивкой по полу обеспечивает более высокий уровень 
дезагрегирования данных по категориям "промышленность" и "профессия".
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Согласованность информации между 
местной классификацией и GTAP/ISCO 
ограничивает обработку данных.

В большинстве случаев доступ к 
микроданным на индивидуальном уровне 
для некоторых стран с высоким уровнем 
дохода и других стран Восточной Азии и 
Тихого океана ограничен.
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Список пожеланий

1. Метаданные и документация не всегда легкодоступны.

2. Качество данных варьируется, цель обследования значительно 
варьируется по странам и регионам

1. Создание общей платформы на основе полученных знаний, доступной 
через API для обмена метаданными и документацией.

2. Предоставление бесплатного и ускоренного доступа к микроданным, 
доступным анонимно
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