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Резюме 

Этот документ исследует разные существующие, методологические и практические 
вопросы, связанные с измерением гендерной разницы в доходах. Сравнительные 
измерения гендерного разрыва в оплате (ГРО) важны в наблюдении различных аспектов 
связанных с приобретением гендерного равенства в сфере занятости и в обществе в целом. 
Этот документ, основанный на национальной информации собранной ЕЭК ООН, 
стремится пролить свет на текущую пригодность и сопоставимость статистики, для 
вычисления ГРО. А также она должна вычислить эффекты использования различных 
источников данных и типов дохода в вычислении и интерпретации измерений ГРО. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Продвижение гендерного равенства в сфере занятости широко признано как 
существенный компонент экономического и социального развития. Действительно, Цели 
Развития Тысячелетия выдвигают на первый план достижение полной и 
производительной занятости и приличной работы для всех, включая женщин и молодых 
людей как одной из ее главных целей.1 С точки зрения гендерного равенства, 
подразумевается, что у женщин и мужчин должен быть равный доступ к рынку труда, 
включая равные возможности при приеме на работу, чтобы получить доступ к самому 
широкому диапазону рабочих мест и занятий; достигать различных профессиональных 
уровней; получать адекватное и сопоставимое вознаграждение за выполненную работу. 
Необходимы меры, для оценки аспектов гендерного равенства в сфере занятости, чтобы 
освещать стратегию и наблюдать за их прогрессом в их достижении.   
 
2. В настоящее время, существуют международно-согласованные показатели по оценке 
и мониторингу женского и мужского доступа и участия в рынке труда. Это, однако, не 
относится к экономическим  вознаграждениям, которые мужчины и женщины получают 
от работодателей. Одним из усилий по разработке такой меры в настоящее время является 
Гендерный Разрыв в Оплате (ГРО). Проще говоря, ГРО стремится  сократить разрыв в 
доходе от занятости между мужчинами и женщинами. Этот разрыв обычно выражен как 
различие в доходе от занятости между мужчинами и женщинами, как процентное 
отношение мужского среднего дохода от занятости.  
Однако существует разница, как и в источниках используемой информации и видах 
дохода и рабочих, включенных в вычисление ГРО, так и в интерпретации показателя: а 
именно, сосредоточение на разнице  в оплате за работу одинаковой сложности, в общем 
положении мужчин и женщин на рынке труда, или в наличной оплате. В результате, 
оценки ГРО имеют тенденцию широко изменятся, а их интерпретация остается неясным, 
таким образом, ограничивая их полноценность для сравнения по странам и по времени. 
 
3. “ЕЭК ООН, как часть его деятельности к улучшению гендерной статистики, в 2007 
году провела исследования среди отобранных стран в регионе для исследований 
различных методологических и существующих вопросов связанных с измерениями ГРО. 
Основная цель исследования заключалась в том, чтобы лучше понять эффекты 
использования различных источников информации и видов дохода в вычислении и 
интерпретации ГРО. Вторая цель заключалась в том, чтобы идентифицировать типы 
данных по доходам связанных с занятостью доступных в настоящее время с целью 
оценить жизнеспособность составления сопоставимых данных по этому важному аспекту 

                                                
1 См. решения 55/2 и 60/1.  
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гендерного равенства для включения в Базу Данных Гендерной статистики ЕЭК ООН. 
База данных служит центральным складом национальной статистики и показателей по 
ключевым гендерным проблемам в регионе.  

 
4. Эта работа является результатом запроса ЕЭК ООН и представляет ряд действий для 
дальнейшего продвижения в развитии и обработке ряда показателей по оценке и 
контролю экономических прибылей, которые женщины и мужчины получают от 
занятости. 
 
5.  Первая часть работы изучает ключевые стратегические вопросы, лежащие в основе 
потребности в ряде показателей, которые охватывают гендерные различия в доходе 
связанных с занятостью; разные обзоры измерения, которые должны быть приняты во 
внимание для составления показателей; и текущие подходы, используемые в их 
вычислениях. Вторая часть описывает текущий доступ данных по доходу связанного с 
занятостью в отобранных странах в регионе и изучает разные методологические и 
материальные проблемы, связанные с вычислением мер ГРО. Заключительная часть 
предлагает ряд действий для продвижения и развития ряда сопоставимых показателей в 
оценке и контроле гендерной разницы в доходе от занятости. 
 

II. ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ДОХОД, СВЯЗАННЫЙ С ЗАНЯТОСТЬЮ 
 
A. Стратегические вопросы 
 
6. Измерения гендерной разницы в доходе от занятости важны по нескольким 
причинам. С политической стороны важен контроль равной оплаты труда мужчинам и 
женщинам за выполнение работы одинаковой сложности. Проблема равной оплаты 
труда за работу одинаковой сложности непосредственно связано с достижением 
гендерного равенства на рабочем месте. Равная плата за равную работу признана как 
основные права человека во Всеобщей Декларации Прав Человека2 и как 
фундаментальные права работников в Конвенции (Номер 100) относительно равного 
вознаграждения для мужчин и женщин за работу одинаковой сложности, принятой в 1951 
г. во Всеобщей Конференции Международной Организации Труда.3 Статистическая мера 
по оценке степени одинаковой оплаты труда женщинам за одинаковую работу была бы 
необходима для контроля потенциальной дискриминации в оплате по половому признаку.  
 

                                                
2 См. Статью 23 Универсальной Декларации Прав человека, принятых и объявленных 
решением Генеральной Ассамблеи 217 (III) от 10 декабря 1948. 
3 См. МЕЖДУНАРОДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА Равное Соглашение (1951) 
Вознаграждения, Номер 100. 
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7. Существует также потребность в показателе общей позиции женщин и мужчин на 
рынке труда. Во всем мире наблюдаются существенные различия в структуре занятости 
женщин и мужчин. В частности, женщины имеют склонность концентрироваться на низко 
оплачиваемых занятиях/ или отраслях промышленности; работать на неофициальных 
должностях; и работать без оплаты как способствующие семейные рабочие.4 Вследствие 
социальных норм, эффектов системы выплаты заработной платы, различий в образовании, 
навыках/ или семейных обязанностей, структура занятости женщин со временем, 
последовательно переходит в низко оплачиваемую структуру по сравнению с мужчинами. 
Таким образом, гендерный разрыв в оплате от занятости может быть использован как 
итоговая мера в общей позиции женщин и мужчин на рынке труда 
 
8. Наконец, также важно контролировать гендерные различия в чистой оплате, которая 
входит в средний доход от занятости, выплачиваемой женщинам и мужчинам за 
определенный промежуток времени. Статистическая мера гендерного разрыва в чистой 
оплате имеет политическую значимость из-за важности личного дохода для 
экономического благосостояния и полномочия. В случае женщин, доход от занятости 
может перерасти в более значимую рыночную власть и способность принятия решения в 
пределах домашнего хозяйства или семьи, большей экономической независимости, так же 
как экономической безопасности для нее и ее детей, в случае изменения семейных 
обстоятельств (в случае смерти или развода с супругом). Таким образом, такая 
статистическая мера служила бы показателем контроля достижения гендерного равенства 
в обществе; и более определенно, показателем гендерного равенства в доступе к 
экономическим ресурсам.  
 

B. Рассмотрение измерения 
 
9. Развитие показателей в решении разных гендерных проблем изложенных выше, 
требует учета различных методологических, существенных и практических факторов. Эти 
факторы включают такие проблемы, как рассмотрение стратегических вопросов, 
желательный охват и сопоставимость показателей, необходимых видов мер по доходу и 
наличие данных.  
 

                                                
4 См. ООН (2000), Женщины В мире 2000: Тенденции и Статистика. Нью-Йорк: 
Организация Объединенных Наций, и ЮНИФЕМ (2005), Продвижение Женщин в мире 
2005: Женщины, Работа и Бедность. Нью-Йорк: ЮНИФЕМ 
. 



ECE/CES/GE.30/2008/13 
page 5 

 
 1. Рассмотрение стратегических вопросов 
 
10. Может появиться необходимость создания различных показателей для рассмотрения 
стратегических вопросов упомянутых выше. Хотя в центре внимания лежит вопрос о 
гендерных разницах в оплате от занятости, определенное использование каждого 
показателя может потребовать разных подходов в вычислениях.  
 

 (a) Равная плата за равную работу 
 
11. Рассмотрение проблемы "равная плата за равную работу" требует сравнения доходов 
от занятости женщин и мужчин в одинаковых работах. Определение рабочих мест, 
которые должны рассматриваться "одинаковыми" или "равными", потребовало бы 
подробной оценки различных аспектов, включая навыки, усилие и ответственность, 
требуемые для выполнения работы. Поскольку оценка этих аспектов и их  значимость в 
выполнении работы может быть довольно субъективной и широко меняться в 
зависимости от отрасли промышленности, занятия, и даже учреждения, было бы 
необходимо определить, какие рабочие места могут быть фактически сравнены и на каком 
уровне. Таким образом, оценка принципа равная плата за равную работу может 
потребовать разработки ряда улучшенных статистических показателей, которые отдельно 
сравнивают доход женщин и мужчин от занятости в пределах сопоставимых классов 
работ одинаковой сложности. 
 
12. Кроме того, поскольку оплата женщин и мужчин за работу одинаковой сложности 
находится в центре внимания вопроса, меры по доходам должны относиться только к 
доходам полученных за исключительно сопоставимую работу. Таким образом, это должно 
включать все компоненты дохода полученных от рассматриваемой работы, но должно 
исключать все доходы от других вторичных работ.  
 

(b) Гендерный разрыв в оплате как показатель положения на рынке труда.  
 
13. Внимание на общее положение женщин и мужчин на рынке труда требует 
использование показателя, который охватывает различия в типах рабочих мест и занятий, 
выполняемых женщинами и мужчинами. Таким образом, показатель должен измерять 
единичную значимость работы выполняемых мужчинами и женщинами независимо от 
числа отработанных часов. Итак, должно быть соответствующим использовать данные о 
среднечасовом доходе при вычислении такого показателя. 
 
14. В качестве итоговой меры общего положения женщин и мужчин на рынке труда 
показатель должен ссылаться на все виды занятости, все рабочие категории, и все 
компоненты дохода перед вычислениями.  
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 (c)  Гендерный разрыв в чистой оплате труда  
 
15. Особое внимание гендерных различий в чистом доходе женщин и мужчин (как 
показатель экономического благосостояния и полномочия) требует сравнения среднего 
дохода женщин и мужчин за определенный период времени.  Поскольку структура работ 
женщин и мужчин различаются, было бы более уместным брать месячные или годовые 
данные о доходе для вычисления показателя, принимая во внимание то, что женщины в 
среднем работают меньше часов, чем мужчины. 
Средние месячные или годовые данные по доходу охватывают не только разницы в оплате 
получаемые в зависимости от вида выполненной работы, но и разницы обусловленные 
продолжительностью работы (т.е. полный рабочий день, неполный рабочий день, 
сезонные и случайные заработки, и т.д.). 
 
16. Помимо этого, так как все внимание находится на чистой зарплате после вычетов, 
меры по доходу должны включать доходы, полученные от всех выполненных работ 
(основной и вторичный) во время ссылаемого времени.  
 

 2. Потребность в разделенных измерениях 
 
17. Вдобавок к совокупным итоговым мерам для решения разных вышеуказанных 
стратегических вопросов, также важно чтобы показатели могли подсчитать отдельные 
группы рабочих, основываясь на таких особенностях как: возраст, сектор, 
промышленность, уровень образования, и трудовой стаж в работе. Такие меры являются 
существенными для аналитических целей, чтобы лучше понять и различить факторы, 
лежащие в основе гендерных различий в оплате, так же как и для выявления отдельных 
групп или секторов, где гендерные разрывы могут быть больше и для лучшего освещения 
стратегии. 
 

 3. Охват 
 
18. В целом, чтобы гарантировать представительность и ограничить потенциальные 
уклоны, показатели, предназначенные для использования в качестве итоговых мер по 
гендерным различиям в доходе от занятости должны быть основаны на данных, которые 
охватывают все типы работников и во всех видах занятости, также как и все компоненты 
дохода, составленные 16-ой Международной Конференцией по Трудовой Статистике 
(МКТС).5 

                                                
5 МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (1998), Измерение дохода от занятости. 
Шестнадцатая Международная Конференция Статистиков лейбористской партии, 
(ICLS/16/II), Женева 6-15 октября 1998.  
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19. Необходим полный охват рабочего и занятости, поскольку мужчины и женщины не 
одинаково распределены по секторам занятости, отраслям промышленности, родам 
занятости, половым различиям в доходе может широко варьировать в различных рабочих 
ситуациях и категориях.6 
 
20. Полный охват дохода также необходим, потому что женщины и мужчины, 
возможно, не получают все компоненты дохода до той же самой степени (то есть 
сверхурочные платежи, нерегулярные премии, связанные с занятостью льготы 
социального обеспечения, и так далее).7 
 

 4. Типы мер по доходу 
 
21. Средний доход может быть более соответствующим, чем средний показатель 
доходов, чтобы учесть доходы в обеих крайностях распределения, поскольку гендерные 
различия могут быть явными среди тех, которые получают самые высокие и самые низкие 
доходы. Кроме того, использование общего числа дохода может быть более 
соответствующим, чем чистого дохода, так как изъятие налога, пенсии или вкладов 
социального страхования могут также отличаться среди мужчин и женщин в зависимости 
от национальных норм.  
 

 5. Сопоставимость 
 
22. Для сопоставимости каждого показателя во времени и странах, крайне важно, чтобы 
страны использовали  схожие данные касательно рабочего, охвата занятости и дохода и 
видов мер по доходу (валовый или точный, медиана или среднее число, часовой, 
месячный или годовой, и т.д.) так как они могут затронуть оценки гендерного разрыва в 
оплате от занятости и их интерпретации. 
 

C. Доступность данных и основной источник данных по доходу от занятости 
 
23. Национальная доступность данных о доходе является важным фактором в 
определении, в конечном счете, какие данные должны использоваться в вычислении 
различных показателей. Существуют три основных национальных источников данных о 

                                                                                                                                                       
 
6 МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (1997), Включая гендерные проблемы в 
трудовую статистику. Рабочие документы STAT Номер 99-1. 
7 Там же. 
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доходе: (i) хозяйственные опросы, такие как трудовые опросы, домашний бюджет и 
домашний доход, и обзоры расходов; (ii) опросы учреждения; и (iii) административные 
отчеты, такие как отчеты подоходного налога и записи социального страхования. 
 
24. Важно тщательное рассмотрение готового источника данных, так как источники 
могут отличатся в охвате доходов и рабочих, также как и в типах измерений по доходу, 
которые могут исходить из них и работы к которым они относятся.  
 

1. Исследование домохозяйств 
 
25. В зависимости от опроса и типового проекта, у этих источников данных есть 
потенциал для обеспечения полного охвата рабочих, включая самостоятельную 
предпринимательскую деятельность и официальную и неофициальную деятельность. 
Кроме того, домашние опросы являются обильным источником дополнительных 
характеристик работников, что позволяет дальнейшему ходу анализа и вычисления 
показателей отдельных групп рабочих. Полный охват доходов также возможен, хотя 
проблемы о точности данных о доходе все-таки существуют. Однако в практике охват 
дохода широко различается, так как одни опросы охватывают только заработную плату, а 
другие точный заработок, общий заработок, точную прибыль, общую прибыль, 
совокупную прибыль в зависимости от цели опроса. Вдобавок, доход может быть 
подсчитан только от основной или обычной работы, от основной или вторичной или от 
всех работ.  
 

2.  Исследование учреждений 
 
26. В опросах учреждений охват рабочих чаще всего ограничен рабочими в 
официальной занятости, исключая вовлеченных в самостоятельную деятельность и в 
неофициальную занятость. Опросы могут также исключать рабочих, нанятых в 
микропредприятиях, нанятых в определенных отраслях промышленности, также как 
рабочих получаемых долю с прибыли (т.е. оплачиваемые директора и менеджеры) и те 
оплачиваемые на основе комиссионных без предварительного гонорара (т.е. надомники, 
субподрядные рабочие). Собранные данные часто включают те элементы, оплачиваемые 
непосредственно работодателем (полный наличный доход, натуральные пособия, оплата в 
зависимости от прибыли, вклады в социальное страхование) но могут исключать 
нерегулярные платежи. Поскольку, собранные данные нацелены на работы, выполненные 
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в пределах учреждения, исключая дополнительные доходы тех, кто работает на 
нескольких местах.8   
  

3.  Административные отчеты 
 
27. Охват рабочих в административных учетах часто включают лица вовлеченных в 
оплачиваемую занятость и самостоятельную предпринимательскую деятельность, 
исключая лиц, вовлеченных в неофициальную занятость. В охват дохода, в общем, входят: 
самостоятельно занятые, те, которые имеют чистую прибыль или предпринимательский 
доход.9 Однако, административные данные могут быть непригодны по ключевым 
характеристикам нанятых людей, предотвращая вычисление ГРО для отдельных рабочих 
категорий.  
 

III. ТЕКУЩИЕ МЕТОДЫ В ВЫЧИСЛЕНИИ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА В 
ОПЛАТЕ 

 
28. Среди текущих усилий к развитию и использованию общей меры гендерного 
разрыва в оплате от занятости является работа, проводимая Членами Государств 
Европейского Союза (ЕС) и ЕВРОСТАТ. ГРО является одним из Структурных 
Показателей отобранных в соответствии с Лиссабонской Стратегией - планом действия и 
развития относительно ЕС для контроля принципа равной платы за равную работу. Кроме 
того, ГРО классифицирован частным и общественным секторам, по возрасту и 
образованию. Также используется в качестве показателя по контролю прогресса Членов 
Государств ЕС в осуществлении руководящих принципов занятости для решения 
гендерных неравенств на рынке труда. 
 
29. В этом контексте, ЕВРОСТАТ предложил определить ГРО как: "относительная 

разница между средним общим почасовым доходом мужчин и женщин в общей 

экономике", и отметило, что вычисление ГРО должно быть основано на:10  
 

(a) Почасовой заработной плате, включая оплаченное сверхурочное время, без 
нерегулярных платежей 

(b) Среднем заработке 
(c) Общем заработке 
(d) Охвате работников занятых полным и неполным трудовым дням 

                                                
8 МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (1998), Измерение дохода от занятости. 
Шестнадцатая Международная Конференция Статистиков лейбористской партии, 
(ICLS/16/II), Женева 6-15 октября 1998. 
9 Там же. 
10 Там же. 
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(e) Охвате всех служащих независимо от числа рабочих часов 
(f) Охвате всех возрастных групп 
(g) Охвате всех отраслей промышленности экономики 

 
30. По причинам сопоставимости, первичным национальным источником данных, в 
настоящее время используемой ЕВРОСТАТом для составления показателя является 
Структура Обзора Доходов. 
 
31. Работа в этой области, проводимой ЕЭК ООН, нацелена на развитие индикатора 
гендерного разрыва в оплате для контроля различий в чистых доходах мужчин и женщин 
от занятости. В результате ЕЭК ООН в настоящее время определяет ГРО как "Различие 
между средним ежемесячным доходом служащих мужского пола и служащих женского 

пола как процентаж от среднего ежемесячного дохода служащих мужского пола".11 
Предварительные вычисления ГРО были доступны через базу данных гендерной 
статистики ЕЭК ООН. Оценки ГРО, включенные в базу данных основываются на разных 
национальных и международных (МОТ) официальных источников данных о доходах.  
 
32. Подходы, используемые ЕВРОСТАТом и ЕЭК ООН для вычисления ГРО, разделяют 
несколько особенностей, таких как концентрированность на оплачиваемой занятости, 
исключении самостоятельной предпринимательской деятельности; использование 
среднего числа или среднего дохода; предложенный охват рабочих часов (включая 
рабочих занятых полными и неполными рабочими днями), возрастные группы, отрасли 
промышленности экономики.  
 
33. Основные разницы между двумя подходами связаны со стратегической целью 
показателей; типов мер по доходу (общие часовые заработки против общих месячных 
заработков); и источников данных (обзор учреждения против любых доступных 
источников данных). 
 

IV. РАССМОТРЕНИЕ ОПРОСА ЕЭК ООН 
 
34. В ноябре 2007 г., ЕЭК ООН провела рассмотрение опроса для изучения различных 
проблем связанных с вычислением ГРО. Анкета по статистике дохода от занятости была 
отослана в восемнадцать национальных статистических офисов стран в регионе. Основная 
цель запроса состояла в том, чтобы лучше понять эффекты использования разных 
источников данных и методов вычисления и интерпретации ГРО, также как в измерении 
доступности и сопоставимости национальной статистики по доходу в регионе. В 
частности, ключевые цели опроса были: 

                                                
11 Там же. 
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а) Сравнение данных полученных из трех альтернативных источников дохода от 
занятости 

b) Оценка эффектов включения самостоятельной предпринимательской 
деятельности в вычислении ГРО 

c) Сравнение различий между годовыми, месячными и часовыми данными о 
доходе. 
 
35. Чтобы оценить сопоставимость собранной статистики, анкета ЕЭК ООН включала 
ряд определений по разным типам статистики о доходе и субкомпонентов (см. 
Приложение 1). Респондентов попросили сравнить их национальные определения с 
предоставленными определениями в анкете и описать различия. Кроме того, респондентов 
попросили дать подробную информацию относительно рабочих, отраслей 
промышленности, охвата сектора и типового объема источника. 
 
36. Законченные анкетные опросы были получены от двенадцати стран (Болгария, 
Канада, Эстония, Германия, Израиль, Казахстан, Молдова, Нидерланды, Польша, Сербия, 
Швейцария и Украина). Полученные ответы обеспечивают признак доступности 
статистики дохода на национальном уровне и их сравнимости, как в пределах, так и за 
пределами стран. 
 
37. Остаток этой секции описывает результаты рассмотрения относительно: 1 
доступность и сопоставимость статистики дохода от занятости; 2 эффекты использования 
различных источников данных по оценочным мерам ГРО; 3 эффекты включения 
самостоятельной занятости в вычислении мер ГРО; и 4 эффекты измерения дохода 
(часовой, месячной, годовой) по оценке ГРО. 
 

A. Доступность Данных о Доходе по Источнику 
 
38. Большинство стран заполнивших опросник, сообщили, по крайней мере, об одном 
случае разделения по половым признакам статистики дохода от занятости. В нескольких 
случаях, страны были в состоянии доложить о статистиках дохода разделенных по 
половому признаку из более чем одного источника. Таблица 1 показывает число стран 
сообщивших о разделениях по половому признаку и типам дохода в статистиках по 
доходу от занятости. Это показывает существенное различие в источниках данных 
используемых странами для составления различных типов статистики дохода, изучаемых 
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здесь (доход от полной занятости, доход от оплачиваемой занятости, доход от 
самостоятельной предпринимательской деятельности, оклады и зарплаты*). 
 
 

 
39. Не один первичный источник не используется всеми странами для составления 
данных видов статистики дохода. В то время как потребительские обзоры являются 
основным источником разделения по половым признакам в статистике по доходу от 
занятости. Некоторые страны передают эти данные из административных учетов, а 
некоторые из обзоров предприятий. Однако, точно так же, обзоры предприятий являются 
основным источником разделений по половым признакам в статистике окладов и 
заработных плат. Несколько стран передают такие данные в основном из потребительских 
обзоров, и в меньшей степени из административных учетов. Наконец, данные доходов по 
половому признаку от полной занятости и от самостоятельной занятости, переданные  в 
одинаковой степени из потребительских обзоров и административных учетов.  
 
40. В целом, потребительские обзоры предлагают широкий охват типов статистики 
доходов сопровождаемой административным учетом. Оба источника используются 
странами для составления статистики, разделенных по половым признакам, по четырем 
типам доходов изучаемых здесь. Обзоры предприятий, в отличие от этого, используются 

                                                
* Термин «Оклады и заработные платы», который используется в данном документе 
представляет концепцию «заработка». 
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странами для составления статистики по половым признакам только по двум типам 
дохода: доход от оплачиваемой занятости и оклады и зарплаты.  
 
41. Таблица 1 также показывает, что единственным типом статистики дохода по 
половым признакам переданными всеми странами, независимо от источника, является 
оклады и зарплаты. Оклады и зарплаты представляют самый узкий компонент дохода от 
занятости, поскольку это относится только к наличным вознаграждениям от оплачиваемой 
занятости и исключает натуральные вознаграждения и услуги, премия и пособия, платы от 
прибыли, льготы социального страхования, также как все доходы от самостоятельной 
занятости (см. Приложение 1) 
 
42. Вторым важным переданным типом данных дохода по половому признаку, 
независимо от источника, является доход от оплачиваемой занятости (9 из 12 стран) 
который включает оклады и зарплаты и другие платы, получаемые рабочими в 
оплачиваемых структурах занятости. Но, они исключают доход лиц вовлеченных в 
самостоятельную деятельность. Наконец, хотя, теоретически, данные дохода от полной 
занятости были бы самыми соответствующими для вычисления мер ГРО, этот тип данных 
- наименее передаваемый странами (7 из 12). 
 
43. Таблица 2 исследует пригодность дополнительных классификаций статистики 
дохода по источникам. Каждая графа в таблице 2 ссылается на отдельный тип статистики 
дохода (2a: Доход от полной занятости; 2b: Доход от самостоятельной занятости; 2c: 
Доход от оплачиваемой занятости; и 2d: Оклады и зарплаты). В целом, графы 
свидетельствуют о существенных различиях в пригодности статистики, дохода 
разделенных по половым признакам, дополнительными классификациями необходимыми, 
чтобы лучше понять факторы лежащие в основе ГРО. В общем, потребительские обзоры 
предоставляют огромный охват статистики дохода дополнительными личными и 
рабочими характеристиками, особенно возраст и сектор деятельности, образование, вид 
занятости и в меньшей мере трудовой стаж в занятости. Этот образец является 
одинаковым для всех типов статистики дохода изучаемых здесь. 
 
44. В случае обзора учреждений, графы 2c и 2d показывают разные образцы данных о 
доходе дополнительной классификацией. С одной стороны, только половина стран 
передающих статистики окладов и зарплат, разделенных по половым признакам (графа 
2d) могут предоставить данные по дополнительным классификациям. Единственная 
дополнительная деталь, которую большинство стран, сообщающих оклад и зарплаты 
разделенных по половым признакам из обзоров учреждений, могут предоставить - это 
сектор деятельности. Эти разницы в пригодности подробной статистики о доходе из 
обзора учреждений указывают на национальные различия в методах обработки и сборе 
данных. 



ECE/CES/GE.30/2008/13 
page 14 
 
 

 
 
 
  

 



ECE/CES/GE.30/2008/13 
page 15 

 

 
 
 

 
 
45. Наконец, таблица 2 показывает, что административные учеты, в общем, не собирают 
статистики о доходе разделенных по половым признакам дополнительными личными и 
рабочими характеристиками. Все страны передающие статистики о доходе из 
административных учетов могут предоставить данные, разделенные возрастом, и в 
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меньшей степени, сектором деятельности. Однако, данные о доходе разделенных по 
половым признакам из административных источников не доступны разделенным по 
образованию, виду деятельности, или трудового стажа в занятости.  
 
46. В общем, возможно, заключить, что все страны производят некоторые виды 
статистик о доходе от занятости разделенных по половым признакам, которое могло бы 
использоваться в вычислении основных оценок ГРО. Однако эти статистики широко 
различаются в странах как первоисточник, используемый для собирания данных, видов 
данных, и доступность дополнительных классификаций. Следующая секция дальше 
сравнивает статистики, переданные касательно рабочего и охвата дохода, типа измерений 
дохода для дальнейшей оценки степени, до которой пригодные данные могут 
использоваться, чтобы составить сопоставимые меры ГРО.  
 

B. Сопоставимость пригодных данных 
 
47. Предыдущая секция показала, что самый основной тип статистики дохода 
разделенных по половым признакам переданных странами являются оклады и зарплаты. 
Однако, это также показывает что страны используют разные источники для составления 
статистики по окладам и зарплатам, с учетом того что большинство стран передают 
данные из обзора учреждений сопровождаемых потребительским обзором и наконец, 
административным учетом. В добавок, таблица 3 показывает, что переданная статистика 
оплаты труда также различается в типах измерений дохода; относится ли статистика к 
средним часовым, месячным, квартальным, и годовым окладам и зарплатам.  
 
48. Принимая во внимание все источники данных, три четверти стран доложили 
среднегодовые и среднемесячные оклады по половым признакам, а половина доложила 
среднечасовые оклады. В случае ограничения отдельных источников данных, число стран 
передающих сопоставимую статистику, разделенную по половым признакам в измерении 
намного ниже. На пример, учитывая обзор учреждений, половина стран передала 
среднемесячные и среднегодовые статистики окладов разделенных по половым 
признакам, а треть - среднечасовую статистику. Передача сопоставимых данных о 
статистике оклада из потребительского обзора составляют еще меньше. 
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49. Другой источник изменчивости в статистике оклада зависит от отношения цифр к 
общим или чистым окладам и заработным платам. Среди стран респондентов, десять 
доложило об общих окладах, три об общих и чистых цифрах, и только две о чистых 
цифрах (данные не указаны). 
 
50. Наблюдение также показало значительную изменчивость в определении различных 
компонентов дохода от занятости используемых странами. Различия в первую очередь 
относятся к включению или исключению таких компонентов как: оплата за сверхурочную 
работу, натуральная оплата, оплата от прибыли, прожиточный минимум, издержки 
транспорта и бытовые расходы, премиальные и пособия, и вклад работников в социальное 
страхование и страховые фонды. Различия определений не только ограничиваются между 
странами. Существуют также определительные различия в статистике дохода, 
переданными странами из двух разных источников.  
 
51. Наконец, различия охвата работника также наблюдаются среди некоторых стран, 
особенно относительно исключения работников занятых неполным трудовым днем. 
 

C. Эффект Источника Данных на Оценке Гендерного Разрыва в Оплате 
 
52. Выбор источника данных имеет важное значение в вычислении ГРО. Таблица 4 
показывает оценки ГРО основанных на данных о доходе от оплачиваемой занятости из 
различных источников. Это показывает, что в случаях, где сравниваемые два 
национальных источников используют одинаковый охват, концепции и определения, 
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различия в оценке ГРО сравнительно малы (т.е. Канада, Израиль и Польша). Однако, 
источники, различающиеся в охвате, концепциях и определениях, различия намного 
больше (т.е. Германия и Сербия). 
  

 

 
 
53. В случае Германии, различия особенно значительны из-за исключения различных 
отраслей промышленности (NACE секции М-О) от охвата обзора учреждений также как 
исключения частично занятых работников. В случае Сербии, различия обусловлены 
отчетом о разных типах окладов и заработных плат из двух источников: Чистый оклад в 
случае потребительского обзора и общий оклад в случае обзора учреждений.  
 

D. Охват Занятости: Значимость самостоятельной предпринимательской 
занятости 
 
54. Чтобы увидеть воздействие подключения самостоятельной занятости в ГРО, можно 
сравнить оценки ГРО основанных на данных о доходе от общей занятости с оценками 
ГРО основанных на доходе от оплачиваемой занятости. Таблица 5, в общем, показывает 
относительно незначительную разницу оценок ГРО основанных на доходе от общей и 
оплачиваемой занятости. Таким образом, включение самостоятельной занятости имеет 
незначительное влияние на измерение ГРО. Однако размер и направленность влияния 
зависит от национальных обстоятельств, в частности от составления населения 
вовлеченных в самостоятельную предпринимательскую занятость. Например, страна, 
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указанная на таблице 5 с самой высокой долей самостоятельно занятых работников 
(темные столбцы), Сербия, также показывает самое большое различие в двух оценках 
ГРО. В этом случае, включение дохода от самостоятельной предпринимательской 
занятости является результатом более высокой оценки ГРО. В отличие от этого, Германия 
показывает вторую наименьшую по величине долю самостоятельно занятых работников, 
но в то же время показывает вторую наибольшую разницу в оценке ГРО. В этом случае, 
включение дохода от самостоятельной предпринимательской деятельности является 
результатом низкой оценки ГРО.  

 

 
 
55. Наш анализ, хотя и относится только к некоторым странам, показывает что ГРО 
среди самостоятельно занятых может значительно различаться от ГРО вовлеченных в 
оплачиваемую деятельность. Поэтому, использование данных относящихся к 
оплачиваемой занятости только для вычисления ГРО как итоговая мера  гендерных 
различий в доходе полученных от полной занятости могут оказаться не полностью 
точным, особенно в странах с большей долей занятых самостоятельной 
предпринимательской деятельностью.  
 

E. Измерение дохода: Часовые, месячные, годовые измерения 
 
56. Чтобы исследовать измерения эффекта типа дохода во временном соотношении по 
ГРО, нужно сравнить оценки ГРО, основанные на средневаловом часовом окладе и 
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заработной плате, с оценками основанные на средневаловом месячном окладе и 
заработной плате. Таблица 6 показывает результат сравнения. Она показывает, что для 
большинства стран ГРО основанных на часовых данных меньше чем те, которые 
основаны на месячных данных. Когда мы сравниваем значимость разницы в двух оценках 
ГРО с долей частично занятых работников в стране (темные столбцы), становится ясно, 
что разница в оценках ГРО тесно связана с работой частичной занятости. Это потому что 
женщины имеют склонность непропорционально концентрироваться на работах 
частичной занятости по сравнению с мужчинами и поэтому частично занятые работники 
зарабатывают меньше по сравнению с работниками полной трудовой занятости. В 
результате, разница в оценках ГРО основанная на часовых и месячных данных проявляет 
тенденцию гораздо меньшей в странах с низкой долей частично занятых работников, 
таких как Болгария. В отличие от этого, разница в оценках ГРО имеют склонность быть 
гораздо больше в странах с высокой долей частично занятых работников, таких как 
Израиль и Нидерланды. 
Сравнение оценок ГРО основанных на месячных и годовых данных об окладе не раскрыло 
никаких значительных различий (результат здесь не указан). 
 
 

 
 
57. Тесное позитивное действие между долей частично занятых работников и разницей 
в оценках ГРО основанной на часовых и месячных данных указывает, что страны со 
значительной долей частично занятых работников нуждаются в тщательном рассмотрении 
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уместности использования часовых против месячных данных об окладе в вычислении 
оценок ГРО. Это особенно важно, если намереваемой стратегической целью измерений 
является служением в качестве показателя гендерного разрыва в чистой оплате. 
Использование данных о часовом окладе может строго недооценить размер ГРО в 
среднем чистом доходе женщин по сравнению с мужчинами. В особенности, такие меры 
привели бы к переоценке доступа женщин к экономическим источникам от занятости и их 
финансового благосостояния сравнительно с мужчинами.   
 

V. Выводы 
 
58. Запрос ЕЕК-ООН выявил значительное разнообразие в доступности официального 
разделенного по половому признаку дохода от занятости на национальном уровне. 
Страны не только различаются по первоисточникам, используемым для составления 
статистики. Существуют важные различия в концепциях и определениях для учета 
данных о доходе также как в данных о работнике, занятости и охвате доходе. Эти 
различия ограничивают сопоставимость имеющихся данных о доходе и, поэтому, 
сопоставимость измерений гендерного разрыва в денежных вознаграждениях получаемых 
женщинами и мужчинами от занятости. 
   
59. На национальном уровне, существует необходимость улучшения сопоставимости 
различных источников статистики о доходах через использование одинаковых концепций 
и определений в источниках, и, где необходимо описание одинакового работника, работы 
и охвата дохода. На региональном уровне, важно использование общего источника 
данных национального дохода, для того чтобы улучшить сопоставимость измерения ГРО 
по странам и временам. 
 
60. Хотя с теоретической точки зрения, оценки ГРО должны быть основаны на данных о 
доходе от общей занятости, много стран не выводят эти данные из-за сложности 
измерения дохода от самостоятельной занятости и на доверии обзора учреждения которые 
нацелены только на оплачиваемую занятость. 
Оказывается, что исключение самостоятельной занятости не сильно влияет на оценки ГРО 
в тех странах, которые могли предоставить такие данные. Однако, в этих странах 
сравнительно  маленькое количество людей, занятых собственным делом. Страны со 
значительным количеством таких людей должны тщательно изучать воздействия на 
оценки ГРО, которые могут возникнуть из-за исключения самостоятельной занятости, 
чтобы ограничить вероятные предубеждения. 
 
61. В общем, самым общепринятым видом статистики о разделенном по половому 
признаку  трудовом доходе на республиканском уровне,  являются оплаты труда. 
Сравнение оценок ГРО основанных на высоких среднегодовых оплатах труда в сравнении 
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с высокими среднегодовыми доходами от оплачиваемой работы, показали, что нет 
значительных различий (здесь не указано).  Таким образом, данные об оплатах труда, 
могут быть использованы первоначально для улучшения доступности оценок измерения 
ГРО на областном уровне. В то же время, как было отмечено 16-ой Международной 
Конференцией по статистике о Труде12,  необходимо приложить усилия на национальном 
уровне, чтобы улучшить доступность и сопоставимость статистики во всех компонентах 
трудовых доходов. 
 
62. Также необходимо рассмотреть вид измерения, касательно времени, 
использованного в вычислении ГРО. Оценки ГРО значительно меняются в зависимости от 
использованного выбора временного показателя статистики по заработной плате. В более 
незначительных оценках ГРО используется статистика почасовой оплаты по сравнению со 
статистикой помесячной оплаты.  Это происходит из-за того, что почасовые измерения не 
имеют влияния на доходы, полученные женщинами и мужчинами. В частности, нужно 
внимательно изучить выбор измерения относительно планированного правила 
использования показателя. Учет  действий половых различий в рабочее время важен в 
случаях, где показатель должен быть использован как средство измерения полового 
различия в получаемой на руки заработной плате. Напротив, это может быть более 
подходящим устранить такие  отличия от сравнения разрыва в оплате, используя данные о 
среднечасовом трудовом доходе, в случаях, где в целом  желателен показатель 
трудоустройства мужчин и женщин.    
 
63. В общем, существует необходимость в продолжение работы направленной на 
улучшение качества и сопоставимости показателей, относящихся к измерению различий 
по половому признаку в трудовом доходе. Это требует работы на теоретическом уровне, 
для того чтобы показатели были правильно определены в отношении использования 
планированного правила. В общих чертах, этот доклад описывает три проблемы, 
относящиеся к разрыву по половому признаку трудовом доходе, для которых необходимы 
различные меры: (i) одинаковая оплата за одинаковую работу; (iii) разрыв в общем 
положении женщин и мужчин на рынке труда; и (ii) разрыв по половому признаку 
получаемой на руки заработной платы.    
  
64. Необходима дальнейшая работа для более тщательного изучения и установления, 
соответствующих правил связанных с половыми различиями в доходе от занятости, где 
нужны показатели. Как только эти вопросы установлены и определены, методологическая 

                                                
12 МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (1998), Измерение дохода от занятости. 
Шестнадцатая Международная Конференция Статистиков лейбористской партии, 
(ICLS/16/II), Женева 6-15 октября 1998. 
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работа должна сосредотачиваться на установлении наилучших возможных подходах 
измерения и вычисления показателей. В конце концов, важно чтобы разрабатываемые 
показатели были четко определяемыми и отличаемыми по имени и вычислению. 
 
65. Этот доклад исследует некоторые главные методологические вопросы, связанные с 
вычислением показателей, требованиями правил и доступностью данных. Однако 
необходимо комплексное изучение для более полного документирования статистики о 
доходах в странах региона ЕС и лучшего понимания выводов имеющихся данных, с тем 
чтобы разработать измерения, обращенные к различным интересам правил связанных с 
половым разрывом в доходе от занятости.           
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Приложение №1: Исследование ЕЭК ООН определения доходов. 
 
1. Анкета ЕЭК ООН спросила нескольких респондентов предоставить национальную 
статистику дохода от занятости на душу населения от трех главных источников данных: 
обзор, основанный на домашнем хозяйстве,  основанный на предприятии; 
административные записи. Для каждого источника данных,  анкета спросила 
респондентов предоставить данные по половому признаку и в общем по: (a) 
среднегодовому общему и чистому доходу от занятости, включая классификации 
оплачиваемой работы и самостоятельной предпринимательской деятельности (также 
более доскональные классификации по субкомпоненту дохода от оплачиваемой работы и 
самостоятельной предпринимательской деятельности, то есть наличное вознаграждение, 
натуральное вознаграждение и услуги, доход от прибыли, социально страховые льготы 
связанные с занятостью); и (b) общие и чистые оклады от оплачиваемой занятости 
классифицированных по часовым, месячным и годовым измерениям. 
  
2. Следующие определения, использованные в анкете ЕЭК ООН: 

 
Доход от занятости:  Включает оплаты наличными, натурой и услугами, которые 
выплачиваются людям: им самим или их членам семей, либо как прямой результат их 
причастности к оплачиваемой или самостоятельно предпринимательской деятельности 
или на основаниях статуса занятости. Доход от занятости исключает доходы, полученные 
из других источников, таких как собственность, социальная помощь, передачи и т.д., не 
связанные с занятостью. Доход от занятости должен быть вычислен с учетом работников 
на полной либо частичной ставке.     

 
Доход от оплачиваемой занятости: Все оплаты и пособия наличными, натурой и в виде 
услуг, которые накапливаются за данный период, людям в оплачиваемой занятости им 
самим или членам их семей в результате их причастности к оплачиваемым местам 
занятости. Такие выплаты и пособия могут выплачиваться работодателем, социальным 
обеспечением и системой страхования или государством, поскольку они выплачиваются 
на основании занятости. Это включает регулярное вознаграждение наличными или в 
натуральном виде, получаемые работниками от их работодателей, как правило, с 
регулярными интервалами, вместе с выплатами за не проработанное время (ежегодный 
отпуск, общественные и другие праздничные дни или другие оплачиваемые выходные) и 
нерегулярные выплаты (13 и 14-ая зарплата, доля от прибыли, премиальные и т.д.). Это 
исключает вклады работодателей в фонды социального обеспечения, страхования или 
другие институциональные единицы, отвечающие за социальные системы страхования. 
Это также исключает пособия многодетным семьям и другие льготы социального 
обеспечения, выплаченные без причастности к статусу занятости.   
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Доход от самостоятельной предпринимательской деятельности: Доход, который 
накапливается за данный период лицами, занимающимися самостоятельной 
деятельностью, им самим, членам их семей, на основании их причастности к 
самостоятельной предпринимательской деятельности. Самостоятельная деятельность – 
это вид деятельности, где вознаграждение непосредственно зависит  от прибыли 
произведенных товаров и услуг.  
 
Оклады и заработные платы: Полное наличное вознаграждение,  полученное взамен за 
выполненную работу в течение отчетного периода, независимо от того, оплачено ли оно 
на основе рабочего времени, производства или сдельной работы, полученной в 
регулярных или нерегулярных интервалах. Это включает средства поощрения, сменные 
или премиальные выплаты, прожиточный минимум, бытовые расходы и транспортные 
издержки, чаевые и комиссионные, выплаты за случайные и подсобные работы. 
Вознаграждение стажеров и учеников, гонорары и заработные платы руководящего 
персонала. Это также включает оплату за не проработанное время, такие как годовой 
отпуск, общественные праздники и другие оплачиваемые выходные (напр. по семейным 
обстоятельствам и болезни). 
 
Наличные премиальные и пособия: Все премиальные, пособия и прочие выплаты, 
контрактные и необязательные премиальные, годовые и квартальные премиальные (13-ая, 
14-ая или 15-ая заработная плата, дополнительный отпуск с содержанием и т.д.). 
 
Вознаграждение натурой и услугами: Включает получение бесплатной и 
субсидированной пищи, напитков, топлива, одежды, жилья или такого рода платежей 
полученных работником как часть их полного вознаграждения. Это также включает 
условно начисленную ренту от бесплатного или субсидированного жилья или другие 
условно начисленные льготы, такие как служебные транспортные средства, удобства, 
транспорт, заемы и т.д.     
 
Оплата на основе прибыли:  Доходы от разделения прибыли, выплачиваемые 
ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, включают системы участия работников и 
планы передачи собственности. Они включают платежи, выплаченные в дополнение к 
основным заработным платам и порядок конверсии заработных плат, где работники 
подвергают риску некоторую часть своей заработной платы.  
 
Льготы социального обеспечения связанные с занятостью: Они включают льготы, для 
которых статус работника это предварительное условие для их получения. Они могут 
выплачиваться работодателем, социальным обеспечением, системой страхования или  
государством. 
 

------ 


