Женщины и мужчины в Литве

Похоже, что гендерное равенство в Литве больше не является
актуальной проблемой, поскольку женщины в нашем обществе уже
имеют равные права. Это подтверждают факты, например,
блестящие примеры женщин-лидеров в политике и в области
управления страной. Однако неравенство, как правило, является
незаметным, что затрудняет его признание. Тем не менее, рынок
труда является одной из областей, где гендерное неравенство можно
«проследить» наиболее легко: cтатистика и показатели достаточно
точно показывают, какие формы гендерного неравенства действуют.
Институты Литвы и Европейского Союза (ЕС), собирающие
статистические данные о женщинах и мужчинах в экономической
сфере, находят те же выводы: положение женщин и мужчин и
возможности на рынке труда неравномерны. Поэтому в этом отчете
я покажу, какие данные показывают гендерное неравенство на
рынке труда и сколько форм неравенства распространено в Литве.

Количество членов Сейма
Сеймский срок 2008 – 2012 г.
полномочий

2012 – 2016 г.

2016 – 2020 г.

Женщины

20,57 %

25,55 %

20,57 %

Мужчины

79,43 %

74,47 %

79,43 %

Число министров
2016 – 2020 г.
Срок полномочий
Женщины

21,43 %

Мужчины

78,57 %

Вице-министры
2016 – 2020 г.
Срок полномочий

Женщины

22 %

Мужчины

78 %

Канцлеры министерств
2016 – 2020 г.
Срок полномочий

Женщины

36 %

Мужчины

64 %

В правительстве Литовской Республики
женщины
министры,
вице-министры
и
советники министерств составляют около 30%
всех министров, вице-министров и советников
министерств.

363 женщины (25%) и 1110 мужчин (75%)
были избраны муниципальными советами
республики.

КОЛИЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ЖЕНЩИН

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Частный
сектор

33,3 %

34,8 %

34,5 %

Общественный
сектор

53,9 %

56,2 %

56 %

В 2016 году женщины составляли 39,4% всех
руководителей (законодателей, старших должностных
лиц, предприятий, учреждений, организаций и других
руководителей).

Женщины занимают высшие руководящие должности
в тех областях экономической деятельности, в
котором они доминирует.
Существуют исключения, когда женщин больше в
профессиональной, научно-технической
деятельности, в государственных управлениях и в
обороне, а также в оптовой и розничной торговли большинство руководителей мужчины.
Но во всех областях, где доминируют мужчины – их
больше и среди руководителей.

Большинство женщин сосредоточены на более низких
уровнях управляющей пирамиды и занимает более
низкие позиции. Например, специалисты в 2016 году
70,3% составляют женщины, а 29,7% - мужчины, cреди
техников и молодых специалистов - женщины
составляли 59% и 76% среди государственных
служащих.

В конце 2016 года в Литве было 21 большое
национальное акционерное предприятие. Из них
генеральные директора 17 мужчин и только 4 женщины.

Заработная плата

Максимальный разрыв в оплате труда
женщин и мужчин в 2015 году было:
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В среднем женщины получают более низкий процент валового заработка в
Литве, чем мужчины. С 2011 года pазрыв последовательно увеличился.
Разрыв в оплате труда по гендерным признакам является самым крупным в
частном секторе. В государственном секторе заработная плата
выплачивается в соответствие с определенной универсальной системой
категорий и уровней занятости, которая устанавливается централизованно и
поэтому существует больше контроля и прозрачности. В частном секторе
нет единой процедуры определения заработной платы, она определяется на
основе субъективной оценки работодателем, экономических интересов и т.
д.
Различия в среднемесячной зарплате женщин и мужчин в 2017 году:
разница зарплаты в той же должности -10%, разница в заработной плате в
целом -16%. Сравнение заработной платы мужчин и женщин в тех же
профессиях отражает на сколько справедливо оценивается эта работа в
зависимости от половой принадлежности.

Разница в оплате труда между женщинами и мужчинами по
возрастным группам сотрудников

2015 г.

всего

<25
лет

25–34

35–44

45–54

55–64

≥65

15,6 %

12,4 %

16,3 %

20,9 %

16,2 %

12,8 %

13,1 %

Разница в оплате труда увеличивается с соответствующим увеличением
возраста женщин и мужчин. От 35 до 44 лет разрыв достигает даже 20,9% в
возрастной группе, но имеет тенденцию к снижению в старшей возрастной
группе. Это касается отпуска по беременности и родам и возвращения
женщин на рынок труда после длительного перерыва. Их сверстники
получают преимущество и женщинам трудно их догнать. Это выявляет
неодинаковые возможности карьерного роста для женщин и мужчин: по мере
увеличения возраста и подъема по карьерной лестнице карьерной заработная
плата мужчин намного выше, чем у женщин, и темпы ее роста намного
быстрее. Это означает, что мужчины до 44 лет на пути к карьере. Их зарплата
все более «отрывается» от женской и растет быстрее на высших должностях.
В среднем, женские карьерные прыжки не такие большие, как зарплаты
мужчин, похожих достижений в карьере они достигают позже, после 45 лет,
но по-прежнему не получают средних зарплат мужчин.

Разрыв пенсии между женщинами и мужчинами в
Литве составляет 18%. Более низкая заработная плата,
более низкие доходы приводят к снижению пенсий,
меньшему благосостоянию, уменьшению сбережений,
поэтому женщины в старости имеют гораздо более
высокий риск бедности, чем мужчины. 65 лет даже
41% женщин этого возраста страдают от бедности,
34,1% мужчин.

Средний пенсионный уровень в 2015 году женщины
230,2 евро, мужчины 281,7 евро.

В начале 2016 года женщин былo на 229,4 тыс. больше,
чем мужчин (1 559 тыс. женщин и 1 329,6 тыс. мужчин).
Женщины составляли 54% от всех постоянных жителей.
На 1 тыс. мужчин приходилось 1172 женщин.
Согласно статистике, женщины живут в среднем на 10,5
лет дольше, чем мужчины.
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