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Резюме 
 Под эгидой Герцлийской конференции 2013 года в Израиле был разрабо-
тан Индекс экономической безопасности женщин в качестве средства информа-
ционного сопровождения дискуссий по проблемам политики и стратегии. Его 
цель − очертить составляющие экономической безопасности женщин в Израи-
ле, а также их изменения с течением времени. Различные составляющие индек-
са отражают области, касающиеся политики, образования, работы (занятости и 
безработицы), равенства на работе и предпринимательства. 

 Этот показатель вскрывает некоторые серьезные проблемы израильского 
общества, такие как дискриминация в сфере труда по признаку возраста и пре-
пятствия для служебного роста женщин в высших эшелонах управления. Он 
также показывает отставание Израиля по отношению к странам ОЭСР по боль-
шинству измерений индекса. 
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 I. Разработка и построение Индекса экономической 
безопасности женщин 

1. Индекс экономической безопасности женщин был разработан и построен 
в рамках подготовки к Герцлийской конференции 2013 года. Герцлийская кон-
ференция − одна из ведущих в Израиле − ставит цель проведения обсуждений и 
дискуссий по проблемам политики и стратегии. Конференция организуется Ин-
ститутом политики и стратегии Междисциплинарного центра (МДЦ) в Герцлии. 
Конференция служит местом встречи авторитетных деятелей из сфер государ-
ственного управления, бизнеса, безопасности, массовой информации и науки из 
Израиля и самых разных стран мира для обсуждения насущных национальных, 
региональных и глобальных проблем. Рабочие документы, подготовленные в 
преддверии Конференции и после нее, а также резюме обсуждений и рекомен-
дации, высказывавшиеся на Конференции, предоставляют в распоряжение ру-
ководства и директивных органов надежные, актуальные и профессиональные 
оценки, а также политические рекомендации, необходимые для решения геопо-
литических, экономических и социальных проблем. Доклады рабочих групп 
Конференции и научные работы, подготовленные для нее, основаны на нова-
торских методиках, которые дают точную, согласованную и широкую картину 
региона и всего мира. 

2. На тринадцатой Герцлийской конференции профессор Шарон Рабин-
Маргалиот (декан Радзинерской школы права МДЦ в Герцлии) впервые высту-
пила с инициативой включения темы экономической безопасности женщин в 
повестку дня Конференции. Для этого был создан консультативный комитет в 
составе женщин − специалистов по различным дисциплинам, в которых ген-
дерная проблематика имеет большое значение. После двух заседаний комитета 
было принято решение начать работу по построению индекса, призванного дать 
количественную оценку экономической безопасности женщин, и представить 
его на Конференции. Поскольку идея заключалась в том, чтобы сосредоточить 
внимание на сильных сторонах женщин, было решено построить индекс, кото-
рый бы давал оценку экономической и профессиональной безопасности жен-
щин и характеризовал права и возможности женщин в экономике и на рынке 
труда. 

3. Для этого была создана небольшая группа, которой было поручено по-
строить индекс. В состав группы вошли: проф. Рабин-Маргалиот, д-р Тали Ре-
гев, специалист по экономике труда Школы экономики МДЦ, и Яфит Алфанда-
ри, директор Сектора финансов и потребления Департамента микроэкономики 
и координатор гендерной статистики в Центральном бюро статистики Израиля. 

4. Итогом работы группы стал комплекс параметров, по которым рассчиты-
вается индекс экономической безопасности женщин. 

 II. Цели индекса 

5. Индекс экономической безопасности женщин имеет несколько основных 
целей: 

 а) очертить составляющие экономической безопасности женщин в 
Израиле; 
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 b) выявить сильные и слабые стороны экономической безопасности 
женщин и определить связанные с гендером проблемы в израильском обществе 
и в областях экономики; 

 c) определить происходящие изменения в экономической безопасно-
сти женщин путем представления спектра за ряд лет; 

 d) попытаться выделить источники сильных и слабых сторон женщин 
с экономической точки зрения. 

 III. Методика построения индекса 

6. До построения индекса было определено несколько важных свойств, ко-
торые должны были составить основу методики построения индекса: 

• возможность международных сопоставлений − индекс должен быть по-
строен с использованием международных, стабильных и надежных пара-
метров; 

• многолетний период − индекс должен давать возможность количествен-
ной оценки и выявления динамики за ряд лет. Одна из задач и смысл по-
строения индекса заключались в том, чтобы представить динамику за 
предыдущее десятилетие и текущее десятилетие; 

• все эти показатели должны включать сопоставления между мужчинами и 
женщинами; 

• показатели должны иметь дело с фактами − объективными, а не субъек-
тивными параметрами оценки; 

• индекс должен показывать процентную долю равенства экономической 
безопасности, когда 100% обозначает полное равенство безопасности 
между мужчинами и женщинами, цифра ниже 100% обозначает более вы-
сокую безопасность мужчин по сравнению с женщинами, а цифра свыше 
100% обозначает более высокую безопасность женщин по сравнению с 
мужчинами.  

  Составляющие индекса: 

• Индекс включает несколько аспектов, которые вместе дают полную и ши-
рокую картину, учитывающую гендерную составляющую рынка труда в 
Израиле: параметры труда, заработной платы, образования (человеческий 
капитал), прав и возможностей и предпринимательства. 

• Каждый элемент индекса имеет разный вес (в свете рекомендаций ука-
занного выше комитета): составляющая труда − 35%; прав и возможно-
стей − 15%; предпринимательства − 15%; разрыва в оплате труда − 20%; а 
составляющая человеческого капитала − 15%. 

• Эти измерения представляют собой своего рода "линию жизни" в плане 
интеграции женщин на рынке труда и в экономической системе: образо-
вание → работа → условия работы → служебный рост → предпринима-
тельство и права и возможности. 

• В рамках этих аспектов было отобрано десять основных переменных для 
оценки экономической безопасности женщин, при этом каждая перемен-
ная имела в рамках этой составляющей одинаковый весовой коэффици-
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ент. Представлен перечень переменных с указанием причин, по которым 
те были отобраны: 

  а) доля в экономически активном населении с разбивкой по 
гендеру − базовый экономический параметр рынка труда, используемый в 
составляющей труда индекса экономической безопасности. Доля участия 
в экономически активном населении была отобрана вместо доли работа-
ющих, чтобы выявить сбои и препятствия в рамках гендерного элемента, 
такие как выбор женщин оставаться дома; 

  b) доля участия в экономически активном населении с разбив-
кой по гендеру для возрастной группы 54−65 лет − параметр составляю-
щей труда, который призван выявить препятствия для двойной занятости: 
неучастие на рынке труда в силу гендерных факторов среди более стар-
шей возрастной группы; 

  с) доля состоящих в браке в экономически активном населении 
с разбивкой по гендеру − параметр составляющей труда, который призван 
выявить препятствия для интеграции женщин в сфере занятости в силу 
невозможности сочетать ее с семейной жизнью; 

  d) соотношение почасовой отработки между гендерами − пара-
метр составляющей труда, который призван выявить либо препятствия 
для активности, либо недостаточную активность на рынке труда в резуль-
тате гендерных различий; 

  е) доля безработных с разбивкой по гендеру − в отличие от об-
щей доли в экономически активном населении; это также базовый эконо-
мический параметр рынка, присутствующий в составляющей труда ин-
декса экономической безопасности; 

  f) доля получателей первых степеней университетов и колле-
джей с разбивкой по гендеру − эта переменная отобрана для того, чтобы 
представлять человеческий капитал. Выбор этой переменной был не-
сколько ограничен, поскольку соответствующая терминология призвана 
служить целям международных сопоставлений; 

  g) гендерный разрыв в оплате (для работников по найму, заня-
тых полное рабочее время, почасовая оплата труда) − переменная в со-
ставляющей разрыва в оплате труда. Это основная переменная гендерно-
го разрыва. Почасовая оплата труда была выбрана из-за того, что она 
представляет собой более точный параметр, чем заработная плата за ме-
сяц или год; 

  h) доля старших управленческих работников среди экономиче-
ски активного населения − параметр составляющей прав и возможностей. 
Этот параметр может указывать на гендерный баланс при принятии эко-
номических решений в израильской экономике и в целом; 

  i) доля депутатов парламента с разбивкой по гендеру − еще од-
на переменная составляющей прав и возможностей: центральная пере-
менная, указывающая на гендерный баланс в сфере принятия политиче-
ских решений во многих областях, таких как социальное обеспечение, 
занятость, образование и экономика; 

  j) доля самозанятых, использующих более чем трех работни-
ков, с разбивкой по гендеру − параметр, включенный в составляющую 
предпринимательства, который указывает на экономическую среду стра-
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ны в плане поощрения предпринимательства, инноваций, а также моти-
вации к созданию своего дела. 

 IV. Источники данных 

1) Обследование населения по проблемам занятости Центрального бюро 
статистики Израиля − обследование выявляет текущие изменения экономиче-
ски активного населения Израиля: его численности и характеристиках, мобиль-
ности занятости, масштабов безработицы и т.п. Обследование дает подробные 
данные о характеристиках экономически активного населения с разбивкой по 
демографическим и экономическим параметрам, таким как возраст, продолжи-
тельность школьного обучения, высшее образование, год, иммиграция в Изра-
иль, продолжительность рабочего дня, отраслевая и профессиональная принад-
лежность и т.п. Обследование проводится регулярно раз в месяц, охватывая вы-
борку примерно в 21 500 человек в возрасте 15 лет или более. 

2) Обследование бюджетов домохозяйств Центрального бюро статистики 
Израиля − обследование призвано дать оценку уровня жизни населения страны. 
Обследование дает количественную оценку ежемесячных расходов израильских 
домохозяйств на товары и услуги (включая владение товарами длительного 
пользования и жильем), а также личных доходов и доходов домохозяйств из 
всех источников. Обследование регулярно проводится один раз в год и охваты-
вает приблизительно 10 000 домохозяйств и 40 000 индивидуальных респон-
дентов в составе выборки. 

3) База данных ОЭСР и ЕЭК ООН по теме гендерной статистики. 

 V. Основные выводы 
Диаграмма 1 
Индекс экономической безопасности: сопоставление по годам, 
1990−2012 годы 
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7. На диаграмме 1 показано, что в соответствии с критериями и параметра-
ми, определенными для Индекса экономической безопасности, Израиль отстает 
от средних показателей по странам ОЭСР. Однако с течением лет разрыв между 
этими странами и Израилем сокращается. В следующих ниже разделах будут 
представлены основные сбои и препятствия в сфере экономической безопасно-
сти женщин в Израиле по сравнению со странами ОЭСР, где будут изложены 
основные результаты анализа по сопоставлявшимся параметрам. 

 А. Составляющая человеческого капитала − получение 
образования 

8. Сравнение Израиля со странами ОЭСР показывает, что доля женщин, по-
лучивших первую университетскую степень в Израиле, больше доли мужчин 
(см. диаграмму 2). Однако эта доля женщин ниже показателя по стра-
нам ОЭСР. Можно также видеть, что в Израиле имеется тенденция снижения 
доли женщин, получающих первую университетскую степень. Здесь важно от-
метить ограниченность возможностей сопоставления международных данных. 
В Израиле за ряд лет доля женщин, получающих университетскую (первую и 
вторую) степень, постоянно выше соответствующего показателя по мужчинам. 

9. Анализ фигурирующего здесь параметра человеческого капитала и обра-
зования позволяет сделать вывод, что в тех случаях, когда это зависит от жен-
щин и от обстоятельств, которые они могут контролировать, женщины учатся 
больше, для того чтобы лучше устроиться в жизни и, вероятно, также для того, 
чтобы найти на рынке труда хорошую работу с высокой оплатой. 

  Диаграмма 2 
  Доля мужчин и женщин, получающих первую университетскую степень, − 
  Израиль в сравнении со странами ОЭСР, 2005−2011 годы 
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 В. Составляющая занятости − доля участников рынка труда 

10. Изучение доли работающих женщин в Израиле по сравнению со страна-
ми ОЭСР показывает, что показатели по Израилю очень близки к средним пока-
зателям по ОЭСР. Доля работающих мужчин в Израиле ниже среднего показа-
теля по странам ОЭСР. Это может объясняться демографическими и религиоз-
ными различиями между странами. В Израиле имеется группа крайне религи-
озных людей, составляющая 15% населения, которые по определению не счи-
тают, что мужчины должны входить в состав рабочей силы. Кроме того, доля 
экономически активного населения среди арабских мужчин низка не по их же-
ланию. Однако этот индекс и настоящий анализ посвящены женщинам. Как по-
казывает доля женщин в экономически активном населении, женщины работа-
ют и экономически активны. Сопоставление, учитывающее семейное положе-
ние женщин, показывает, что в Израиле, в частности, доля замужних женщин 
на рынке труда выросла за ряд лет и что доля работающих замужних женщин в 
Израиле выше, чем в странах ОЭСР.  

11. Анализ доли женщин в экономически активном населении2 на рынке тру-
да в Израиле с 1950-х годов по первое десятилетие XXI столетия показывает, 
что доля женщин в экономически активном населении выросла примерно на 
25 процентных пунктов, с 26% в середине 1950-х годов до свыше 50% в конце 
XX столетия. Особенно большой скачок произошел в 1990-е годы − рост доли в 
экономически активном населении за десятилетие на 10 процентных пунктов, с 
40% до свыше 50% (диаграмма 3). 

12. Еще одно изменение, произошедшее в Израиле за прошлый период, каса-
ется доли безработных в экономически активном населении. Если до середины 
1990-х годов доля безработных среди женщин была выше, чем среди мужчин, 
то после этого такой разрыв стал сужаться и доля безработных среди мужчин 
почти сравнялась с соответствующим показателем среди женщин. 

13. Данные также показывают, что продолжительность рабочего дня в Изра-
иле является одной из самых высоких по сравнению со средним показателем по 
странам ОЭСР как среди женщин, так и среди мужчин. Такой разрыв еще более 
очевиден для женщин. 

  
 2 Определения Центрального бюро статистики применительно к обследованию 

населения по проблемам занятости являются следующими: лица, участвующие на 
рынке труде, это лица, которые определяются как входящие в состав рабочей силы. 
Это лица в возрасте 15 лет и более, которые были "занятыми" или "безработными" в 
соответствующую неделю (неделю, закончившуюся в субботу, предшествовавшую 
приходу счетчика). Занятые: лица, занятые на любом рабочем месте на протяжении 
как минимум одного часа, получающие плату, прибыль или другое вознаграждение в 
ходе соответствующей недели; все работники кибуцев (будь то в сфере услуг или в 
других отраслях); члены семьи, работающие 15 часов или более в неделю без оплаты в 
ходе соответствующей недели; лица, находящиеся в специальных учреждениях, 
работавшие 15 часов в неделю или более); лица, временно отсутствующие на работе. 
Безработные: лица, не работавшие вообще (даже в течение часа в неделю), и лица, 
активно искавшие работу в ходе последних четырех недель, зарегистрировавшись на 
бирже труда Службы занятости, подав личные или письменные заявления 
работодателю, и лица, которые могли бы начать работу в ходе соответствующей 
недели, если бы им была предложена подходящая работа ("готовые найти работу"). 
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  Диаграмма 3 
  Доля мужчин и женщин в экономически активном населении 
  и доля безработных − мужчин и женщин − на гражданском  
  рынке труда в Израиле, 1955−2012 годы 

 
14. Главное препятствие, которое можно было выявить, связано с долей 
женщин более старшего возраста в экономически активном населении. Здесь 
можно указать на неблагоприятное положение женщин в силу двух факторов: 
гендера и возраста. В этой возрастной группе в Израиле имеется большой раз-
рыв в доле в экономически активном населении среди мужчин и женщин. Тако-
го разрыва не наблюдается по общим средним показателям доли в экономиче-
ски активном населении. 
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  Диаграмма 4 
  Доля в экономически активном населении в Израиле,  
  сопоставление по женщинам и мужчинам в возрасте 55−64 лет 

 

 С. Разрыв в оплате труда 

15. Как можно видеть, в Израиле, как и во всех странах ОЭСР, существует 
разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами. Такой разрыв еще 
больше в Израиле, чем в странах ОЭСР. Однако, как можно видеть, в последние 
годы имеется тенденция медленного сужения разрыва в оплате труда, хотя 
устойчивость этого разрыва сохраняется.  

  Диаграмма 5 
  Разрыв в почасовой оплате труда между мужчинами и женщинами  
  в Израиле и странах ОЭСР 
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 D. Составляющая политических и экономических прав 
и возможностей и предпринимательства 

16. Что касается интеграции женщин на ключевых политических и экономи-
ческих должностях, то Израиль отстает от стран ОЭСР. В Израиле толь-
ко 17% депутатов парламента − женщины по сравнению с более 30% в Герма-
нии. В Израиле каждая третья работающая женщина относится к группе управ-
ленческих работников, в то время как в ОЭСР − каждая пятая. Иными словами, 
у Израиля интеграция или неинтеграция женщин на ключевых должностях еще 
более очевидна. Объяснение крайне экстремальной ситуации с представленно-
стью женщин на ключевых должностях в Израиле может отчасти заключаться в 
системе протекции, сложившейся среди работников, вместе служивших в ар-
мии. Точка начала карьеры в мире бизнеса для мужчин выше, чем для женщин, 
поскольку благодаря связям и протекции, которую мужчины в Израиле получа-
ют благодаря службе в армии, они имеют преимущество на протяжении всей 
своей карьеры. 

  Диаграмма 6 
  Доля женщин − депутатов парламента страны, 2000−2011 годы 

 

 VI. Резюме и выводы 

17. На диаграмме 7 резюмируется индекс экономической безопасности жен-
щин и представлена ось равенства, построенная на основе параметров индекса.  
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  Диаграмма 7 
  Индекс экономической безопасности женщин: ось равенства 

 

18. Как показывает ось равенства, когда составляющая почти полностью за-
висит от выбора женщин, женщины делают все возможное для достижения ра-
венства и даже превосходства, например в области образования. 

19. Также и на рынке труда очевидно, что положение женщин относительно 
благоприятно. Хотя по определению Индекса экономической безопасности  
100-процентного равенства не достигнуто, тем не менее очевидно, что там, где 
это зависит от выбора женщин, и там, где это возможно, женщины активно вы-
ступают на рынке труда. На рынке труда присутствуют и другие игроки − рабо-
тодатели, − которые представляют собой член уравнения экономической без-
опасности. Здесь очевидно, что когда речь идет об условиях труда и о доли 
женщин более старшего возраста в экономически активном населении, индекс 
экономической безопасности несколько снижается. Иными словами, существует 
элемент дискриминации, проявляющийся в вопросах оплаты труда и условий 
работы работников более старшего возраста. Несмотря на все это и несмотря на 
дискриминацию женщин на рынке труда со стороны работодателей, индекс по 
составляющим работы и заработной платы составляет, тем не менее, порядка 
80%. 
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на более влиятельных должностях в политике и экономике. "Стеклянный пото-
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да женщинам трудно попасть и где им трудно получить признание. Разумеется, 
это явление существует во всем мире, однако в Израиле вопрос стоит более 
остро. 

Руководители старшего  
звена, самозанятые с более 

чем тремя работниками, вы-
борные должностные лица и 

депутаты парламента 

Человеческий 
капитал  

и образование 

Доля на рынке 
труда в целом и с 
разбивкой по се-
мейному положе-
нию, отношение 

продолжительно-
сти рабочего дня 

мужчин и женщин, 
разрыв в заработ-

ной плате 
Доля безработных 

Доля в  
экономически 

активном 
населении 

группы  
54−65 лет 

Безработица 

Экономическая активность и доля  
в экономически активном населении 

Предпринимательство, права и 
возможности, влияние  

в обществе, экономическое 
влияние, политическое влияние 

Высшее  
образование 

Безопасность  
ниже 100% 



ECE/CES/GE.30/2014/5 

12 GE.14-20105 

21. Такая крайняя ситуация, связанная с занятием женщинами ключевых 
должностей в Израиле, возможно, отчасти объясняется приятельскими отноше-
ниями, складывающимися в армии. В Израиле, где военная служба обязательна 
(как для мужчин, так и для женщин), мужчины, что естественно для армии, рас-
тут по службе быстрее, чем женщины, и должны регулярно проходить службу 
каждый год в течение нескольких недель до достижения возраста 40 лет. По 
окончании обязательной службы в армии мужчины также чаще назначаются на 
ключевые должности и устанавливают сеть приятельских отношений с похо-
жими на них людьми. Это отчасти объясняет неравенство на должностях высо-
кого уровня в Израиле. 

22. Это явление также широко распространено в мире. Служебный рост 
женщин прекращается на руководящем уровне среднего звена, а их продвиже-
ние на ответственные должности наталкивается на препятствия. В научной ли-
тературе вина за создание "стеклянного потолка", мешающего продвижению 
женщин, и их дискриминацию, возлагается на работодателей и общество. Одна-
ко в последние годы некоторые исследователи и специалисты по экономике 
труда стали возлагать вину и на женщин. 

23. К сожалению, цифры не обманывают − женщины на ответственных 
должностях составляют меньшинство, что служит причиной недостаточных 
прав и возможностей женщин и их недостаточного влияния на общество и эко-
номику страны. 

 VII. Последующая работа 

 Несомненно, Индекс экономической безопасности можно разработать и 
дальше, добавив много дополнительных переменных. Разработчики планируют 
ввести несколько новых параметров, затрагивающих следующие аспекты: 

 а) введение новых субъективных параметров, таких как страх уволь-
нения с работы; 

 b) включение областей изучения технологий и инженерного дела; 

 с) включение показателей предпринимательства и продвижения стар-
ших руководителей в государственном и частном секторе; 

 d) включение аспектов вертикальной и горизонтальной сегрегации на 
рынке труда; 

 е) включение перспективы юридического анализа путем добавления 
роли и законодательных актов, касающихся равенства возможностей на рынке 
труда. 

    
 


	Диаграмма 2
	Доля мужчин и женщин, получающих первую университетскую степень, −   Израиль в сравнении со странами ОЭСР, 2005−2011 годы
	Диаграмма 3
	Доля мужчин и женщин в экономически активном населении
	и доля безработных − мужчин и женщин − на гражданском
	рынке труда в Израиле, 1955−2012 годы
	Диаграмма 4
	Доля в экономически активном населении в Израиле,
	сопоставление по женщинам и мужчинам в возрасте 55−64 лет
	Диаграмма 5
	Разрыв в почасовой оплате труда между мужчинами и женщинами
	в Израиле и странах ОЭСР
	Диаграмма 6
	Доля женщин − депутатов парламента страны, 2000−2011 годы
	Диаграмма 7   Индекс экономической безопасности женщин: ось равенства

