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Резюме  

В настоящем докладе представлены обширные данные по различиям и неравенствам 

среди самозанятого населения по гендерному признаку. В доклад включен  

многоплановый анализ, который ведется на непрерывной основе. Данные взяты из 

трех источников: обследование расходов домохозяйств, обследование рабочей силы 

и социальное обследование.  

Задача настоящего доклада – проследить изменения и тенденции, произошедшие за 

последнее десятилетие в секторе самозанятости, в частности с гендерной точки 

зрения. 
 

 

I. Введение  

 

1. Для сектора самозанятости характерны признаки предпринимательства, 

конкуренция, личная ответственность (успех или неудача) и изучение новых 

возможностей. Этот сектор состоит из двух видов участников: лиц, чья основная 

деятельность является самостоятельной занятостью, и самозанятых лиц, которые 

являются работодателями для других людей. 
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2. В целом изучение положения самозанятых лиц чрезвычайно важно для 

исследования экономики страны, учитывая значительный вклад сектора самозанятости в 

рост национальной экономики. 

3. Помимо этого существует значительный интерес к изучению гендерного аспекта 

этого сектора. С одной стороны, женщины, как правило, имеют образование и работают в   

официальных и стабильных организациях, и согласно наблюдениям женщины чаще 

являются работниками по найму, чем самозанятыми. С другой стороны, самозанятости 

присущи характерные особенности, которые отвечают определенным требованиям 

женщин, как например, гибкие часы работы и выполнение множества задач во время 

работы. 

4. Модель самозанятости является хорошим решением проблемы, с которой женщины 

сталкиваются в наши дни, будучи работниками по найму: она предоставляет гибкость с 

точки зрения времени и места (гибкость, которая может быть недоступна для работника 

по найму). Решение о выходе на рынок самозанятости влечет за собой сокращение 

расходов, связанных с оплатой услуг учреждений по уходу за детьми, таким образом, 

уход за детьми не осуществляется в ущерб работе. Этот выбор также позволяет 

женщинам избежать неравенства в заработной плате по сравнению с мужчинами, 

вызванного дискриминацией или отсутствием опыта работа (что может быть связано со 

временем, которое уделяется воспитанию детей или домашним обязанностям). Все эти 

причины делают самозанятость привлекательным решением для женщин, решением  ̧

которое дает женщинам шанс интегрироваться в рынок труда и общество.  

5. Гендерный контекст важен для исследований сектора самозанятости. Исследование 

сектора самозанятости позволяет выявить достигнутый женщинами прогресс и 

открытость общества для женщин. Женщины в развитых странах имеют больше свободы 

и гибкости, они демонстрируют больше способностей к предпринимательству. К тому же 

они обладают большей свободой в семейных обязанностях и в принципе более 

прогрессивны.  

6. Как говорится на сайте ОЭСР по предпринимательству: 

«Предпринимательство и предприниматели являются важными источниками 

инноваций, роста и трудоустройства. Можно утверждать, что недавний кризис, 

характеризовавшийся  ужесточением кредитных ограничений, препятствовал 

созданию новых стартапов и замедлил развитие существующих проектов, а 

также сказался на их способности к выживанию в суровых рыночных условиях. 

Наблюдавшийся в последние годы значительный рост случаев закрытия бизнеса, в 

частности  микропредприятий и малых предприятий, служит подтверждением 

этих трудностей и подчеркивает необходимость наличия надежных и 

сопоставимых статистических данных по предпринимательству». 

7. Основная задача настоящей работы заключается в том, чтобы проанализировать 

рынок самозанятости в Израиле и представить некоторые разъяснения в отношении 

имеющихся данных, а также инициировать дальнейшую работу в этом чрезвычайно 

важном направлении. В анализе исследуются характеристики участников рынка 

самозанятости по возрасту, уровню образования и семейному положению за последние 

десятилетие, а также рассматриваются характерные особенности рынка труда, такие как 

секторы экономики, удовлетворение от работы, численность работников, нанятых 

самозанятыми лицами и другие.  
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II. Определения и источники данных  

8. Самозанятые лица: лица, работающие в своем собственном бизнесе или 

фермерском хозяйстве, которые получают заработную плату из доходов от свой 

деятельности. Они могут работать самостоятельно или нанимать работников. 

9. Доход от самозанятости: валовой операционный доход, который самозанятое лицо 

получает от своей деятельности.  

10. Обследование рынка труда Центрального статистического бюро Израиля – 

обследование, отслеживающее происходящие изменения в трудовой силе Израиля: ее 

размер и характеристики, мобильность занятости, уровень безработицы и т.д. В 

обследовании представлены подробные данные касательно характерных особенностей 

гражданской рабочей силы по таким демографическим и экономическим сегментам, как 

возраст, продолжительность школьного обучения, высшее образование, год иммиграции 

в Израиль, рабочие часы, сектор трудоустройства, профессия и тому подобное. 

Обследование проводится на регулярной основе один раз в месяц и охватывает примерно 

21500 человек в возрасте от 15 лет и выше. 

11. Целью обследования доходов и расходов домохозяйств Центрального 

статистического бюро Израиля является измерение уровня жизни населения страны. В 

обследовании оцениваются ежемесячные расходы израильских домохозяйств, связанные 

с приобретением продуктов питания и услуг (включая владение товарами длительного 

пользования и жилья), а также доходы на индивидуальном уровне и уровне домохозяйств 

из всех источников. Обследование проводится на регулярной основе один раз в год и 

ежегодная выборка охватывает примерно 10 тыс. домохозяйств и 40 тыс. человек. 

12. Социальное обследование – обследование было начато в 2002 году и с тех пор 

проводится ежегодно. В обследование включена выборка из 7 000 человек в возрасте от 

20 лет и выше. В социальном обследовании представлена различная информация по 

условиям жизни и благосостоянию населения Израиля, использованию социальных услуг 

и их соответствию потребностям  и благополучию населения. Помимо этого в 

обследовании изучается удовлетворенность населения  в различных сферах жизни 

(работа, дом, зарплата и т.д.).   

III. Основные выводы 

A. Демографические неравенства в секторе самозанятости   

1. Численность  самозанятых лиц по гендерному признаку  

13. На начало 2016 года в Израиле насчитывалось 450 тыс. самозанятых лиц. В  

последнее десятилетие наблюдалось увеличение доли самозанятых женщин. В 2003 году 

четверть самозанятых лиц составляли женщины, а в 2014 году количество женщин в  

общей численности самозанятых лиц составило треть. 
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Рисунок 1: Гендерное распределение самозанятых лиц, 2003-2015 гг. 
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2. Самозанятые лица по возрасту и полу  

14. В последнее десятилетие можно заметить, что женщины старшей возрастной 

группы более склонны к самозанятости, чем молодые женщины. Возможно, это 

объясняется большим опытом и зрелостью женщин и мужчин в возрасте старше 30 лет.  

15. В этом возрасте карьера большинства людей находится на высоте и у них есть 

стабильность на рынке труда. Люди рассчитывают и строят информированные планы 

касательно своего будущего на рынке труда, исходя из своего опыта. У женщин на этот 

возраст также приходится пик фертильности. После рождения детей, женщины, как 

правило, принимают решение о том, каким образом, если это вообще возможно, они 

продолжат рабочую карьеру. Как говорилось выше, данные свидетельствуют о том, что 

взрослые женщины все чаще принимают решение стать самозанятыми по сравнению с 

молодыми женщинами. Картина становится полной при изучении данных о самозанятых 

лицах с разбивкой по семейному положению.  
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Рисунок 2: Распределение самозанятых женщин по возрастным группам, 2003-2014 гг. 
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Рисунок 3: Гендерное распределение самозанятых лиц по семейному положению, 2004-2014 гг. 
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16. На диаграмме показано, что показатели самозанятости мужчин и женщин с 

разбивкой по семейному положению схожи. Женатые мужчины и замужние женщины, 

как правило, чаще являются самозанятыми (в среднем 75% самозанятых лиц состоят в 

браке). Этот факт дополняет картину в отношении возраста.  

17. Тем не менее, по-прежнему существуют гендерные различия, которые необходимо 

учитывать, в частности причины, почему состоящие в браке люди выбирают 

самозанятость. Женатым мужчинам в целом свойственна большая гибкость на рынке 

труда; они получают поддержку от жен, которые обычно занимаются домом и детьми. 

Это может быть одной из причин, почему многие женатые мужчины более инициативны 

и смелы в организации бизнеса и самозанятости. В свою очередь замужние женщины в 

тридцатилетнем возрасте сталкиваются с серьезным противоречием, заключающимся в 

выборе между семьей и карьерой. Выбирая самозанятость, они получают достаточную 

гибкость для достижения баланса между работой и семьей.  

18. Чтобы подтвердить это предположение, необходимо изучить, чем женщины 

занимаются на рынке труда в качестве самозанятых лиц и есть ли у них работники по 

найму. 

 

3. Различия в выборе профессии и сферы деятельности  – распределение и разрыв в 

доходах  

 

19. В целом уровень образования женщин выше, чем мужчин. Женщины имеют 

больше академических степеней, чем мужчины. В Израиле женщины получают степени 

бакалавра и магистра наук чаще, чем мужчины, при этом процент получивших 

докторскую степень среди мужчин и женщин одинаков. Тем не менее, на рынке труда 

мужчины чаще получают должности руководителей и квалифицированных специалистов, 

а женщины чаще работают специалистами (для чего требуется академическая степень) и 

в качестве  персонала сферы обслуживания и торговли. Когда женщины принимают 

решение организовать бизнес и стать самозанятыми, они, как правило, выбирают сферы 

деятельности, имеющие отношение к обслуживанию домохозяйств, торговым услугам и 

образованию. Такие сферы деятельности работы включают услуги по уборке, 

приготовлению пищи,  уходу на дому, парикмахерские и косметологические услуги, 

репетиторство и т.д.  
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Рисунок 4: Гендерное распределение  самозанятых  лиц по секторам экономики, тыс. человек, 2014 г. 
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Рисунок 5: Ежемесячный доход самозанятых лиц с разбивкой по полу и сектору экономики, в евро, 

2014 г. 
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20. Наиболее значительный гендерный разрыв в оплате труда среди секторов 

экономики отмечен в тех сферах обслуживания, где обычно заняты женщины, например 

здравоохранении, социальной работе и образовании.  

21. Гендерный разрыв также значителен в других сферах обслуживания, как например 

профессиональная, научная и техническая деятельность и службы поддержки. 

Удивительно, но гендерный разрыв отсутствует в финансовом и страховом секторах. Это 

может быть объяснено схожим поведением людей обоего пола при найме сотрудников и  

инициативой в этой индустрии. 

4. Гендерные различия в компонентах работы сектора самозанятости – численность  

работников и разрыв в доходах  

22. Женщины, как правило, не нанимают работников. За последнее десятилетие 

численность женщин, являющихся самозанятыми без найма работников, возросла с 74% 

от общей численности самозанятых женщин в 2003 году до 82% в 2014 году. Когда 

женщины принимают решение стать самозанятыми, они, как правило, работают из дома, 

что обеспечивает гибкость во времени и дает возможность строить свой рабочий день 

вокруг графика своей семьи и детей (как упоминалось выше в анализе секторов 

экономики). Для сравнения, мужчины более гибки в выборе места работы и направления 

деятельности на рынке труда. Мужчины обычно не работают из дома, поэтому не имеют 

ограничений, присущих работе из дома. 
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23. Для полноты картины можно отметить, что крайне высокий гендерный разрыв в 

оплате наблюдается среди лиц, работающих без найма работников (более 40%), и этот 

разрыв сокращается до 11% в случае, когда у женщин и мужчин в их собственной 

компании заняты  более 3 наемных работников. 

Рисунок 6: Распределение самозанятых мужчин и женщин по числу нанятых работников, 2003-2015 

гг. 
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Таблица 1: Распределение самозанятых мужчин и женщин по числу нанятых работников 

Итого – 450000 самозанятых лиц 
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Рисунок 7: Месячный доход самозанятых лиц с разбивкой по полу, 2014 г. 
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5. Удовлетворенность от самозанятости 

24. Самозанятые женщины удовлетворены своей работой и видом деятельности 

больше, чем женщины, работающие по найму. Самозанятые люди более удовлетворены 

своим доходом, чем работники по найму.  Мы можем наблюдать, что за последнее 

десятилетие уровень удовлетворенности не меняется и остается стабильным. 

25. Конечно, это можно также связать с предположением, что выбор женщин в пользу 

самозанятости помогает женщинами уладить конфликт между карьерой и семьей, чем 

можно объяснить высокий уровень удовлетворения от работы. У этих женщин нет 

начальника, который бы говорил им что делать, и они ощущают себя свободными в  

организации своего графика  и в действительности выполняют свою работу на более 

гибких условиях.   

 

Рисунок 8: Удовлетворенность от работы с разбивкой по статусу занятости и полу, 2015 г. 
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Рисунок 9: Удовлетворенность от работы и дохода самозанятых лиц с разбивкой по 

полу (очень удовлетворены и удовлетворены), 2003-2015 гг. 
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IV. Заключение и выводы  

26. Гендерный анализ самозанятых лиц создает «добавленную стоимость».  Модель 

самозанятости является хорошим решением проблемы, с которой женщины сталкиваются 

в наши дни в качестве работников по найму: она обеспечивает гибкость в отношении 

времени и места работы, приводит к сокращению расходов, связанных с  оплатой услуг  

учреждений по уходу за детьми, и позволяет женщинам избежать дискриминации в 

оплате труда по сравнению с мужчинами. Благодаря этим преимуществам самозанятости 

в последнее десятилетие все больше женщин становятся самозанятыми. Большинство из 

них это пожилые и замужние женщины и самозанятость дает им шанс интегрироваться в 

рынок труда и общество. 

27. На рынке самозанятости Израиля по-прежнему сохраняется гендерное неравенство. 

Женщины, как правило, выбирают сферу деятельности, которая совместима с  

домашними обязанностями, тогда как мужчины имеют большую гибкость и более 

склонны к рискам и предпринимательству. По этой причине, гендерный разрыв в оплате 

труда на рынке самозанятости крайне высок (даже по сравнению с рынком работников по 

найму). 

28. Важным моментом является то, что женщины входят на рынок самозанятости в 

качестве предпринимателей, принимая соответствующие риски, а не в поиске 

комфортной работы, они добиваются успехов в преодолении дискриминационных 

барьеров и гендерный разрыв в оплате труда становится незначительным.  Другим 

примечательным моментом является то, что согласно данным женщины хотят быть 

участниками рынка труда в любом случае, и это наглядно демонстрирует значение, 

которое приобретает экономическая независимость в современном мире. 

29. К сожалению, исследования сектора самозанятости в Израиле ограничены и им не 

уделяется достаточного внимания со стороны лиц, отвечающих за формирование 

политики, в первую очередь с точки зрения гендерного аспекта. В Израиле действует 

незначительное количество регулирующих программ для малого бизнеса, при этом 

отсутствуют стимулы, которые бы поощряли инициативность и работу людей в этом 

секторе. Хочется надеяться, что данная работа наряду с другими будет способствовать 

повышению важности развития этого сектора в Израиле, в частности с точки зрения 

обеспечения гендерного равенства. 

V. Дальнейшая работа в Израиле 

(1) Провести регрессионный анализ на основе многочисленных переменных для 

изучения предположений, озвученных в настоящей работе. 

(2) Опубликовать годовой отчет по собранным данным в отношении самозанятых лиц. 

(3) Расширение набора данных по предпринимательству. 

(4) Международное сопоставление. 
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