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Что скрывается за цифрами?

 Последствия короновируса
для израильских женщин
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Эпидемия короновируса привела к сокращению экономической активности и усугубила 
существовавшее до её начала гендерное неравенство, как экономическое, так и социальное. 
Еще до кризиса женщины и мужчины занимали различное положение в экономике и на 
рынке труда. Работающие  женщины, как правило, сконцентрированы в таких отраслях и 
сферах производства, где их труд недорого оплачивается. Кроме того, женщины занимают 
менее значимые должности в служебной иерархии, по сравнению с мужчинами.

В среднем, женщины:

Получают более низкую заработную плату,  
по сравнению с мужчинами

Больше времени занимаются неоплачиваемой 
работой дома и по уходу за членами семьи

В результате - женщины преобладают среди 
работающих на частичных рабочих ставках 

И в большей степени зависят от системы 
социального обеспечения.
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И в обычные времена женщины гораздо больше времени, чем мужчины, заняты неоплачиваемой работой по дому и 
уходом за членами семьи: в среднем 43 часа против 27 часов в неделю.

часов

Неоплачиваемый труд

часa

В апреле относительная доля женского труда в работах по дому составляла 60%, а в работе по уходу - 
63% (в домохозяйствах, где оба супруга работают по найму).
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Удар по занятости

Прекращение трудовой деятельности Распределение соискателей и соискательниц 
рабочих мест
Март – апрель 2020 г.
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Мужчины Женщины

Ультраортодоксальные 
женщины

Арабские 
женщины

К первой неделе апреля было уволено  21% 
работающих женщин (по сравнению с 16% 
мужчин). Среди уволенных 30% составляли 
ультраортодоксальные женщины и 18% 
арабские женщины.

Всего

До 24 лет  

25 – 64 лет 

В марте-апреле доля женщин среди соискателей 
рабочих мест увеличилась, особенно в младшей 
возрастной группе (до 24 лет).
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Кризис, вызванный эпидемией короновируса, 
отрицательно повлиял на материальное 
положение тех, чья зарплата и до кризиса 
была низкой. Это утверждение особенно 
верно в отношении женщин, которые и 
в обычное время составляют большую 
часть низкооплачиваемых работников. 
Соответственно, и размер пособий по 
безработице, получаемых женщинами при 
увольнении,  в среднем ниже, чем у мужчин.
Медианная месячная заработная плата женщин, 
чья работа была прекращена, составляла 5600 
шекелей в месяц, что лишь ненамного выше 
минимальной заработной платы в экономике, 
составляющей 5300 шекелей.
Медианная месячная зарплата 
ультраортодоксальных женщин, работа которых 
была прекращена, составляла 4800 шекелей, а 
для арабских женщин – 4300 шекелей.

Арабские женщины

Ультраортодоксальные 
женщины

Женщины 

Мужчины 

Медианная заработная плата тех  
чья работа была прекращена
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Самозанятые

Среди самозанятых, имеющих право на грант:

Женщины составляют 

Средняя сумма 3 132 шек.Средний размер 4 568 шек.

Мужчины составляют 

Среди самозанятых и частных предпринимателей, имеющих право на 
подарок от государства, женщины составляют 39%. Средняя сумма 
правительственного гранта для женщин составляла 3 132 шекеля, что 
примерно на 1 400 шекелей меньше, чем средняя сумма гранта для 
мужчин. Разница в размере гранта отражает существующую разницу в 
доходах между мужчинами и женщинами. Согласно данным ЦСБ, размер 
ежемесячного дохода мужчин в среднем на  42% выше, чем женщин  
(средняя зарплата женщин – 5 880 шек. в месяц, мужчин – 10 081 шек.).



Женщины на задворках экономики

Размер заработной платы, предоставляющий 
работодателям право на государственную 
субсидию за возвращение работников на 
рабочие места, составляет не менее 3 300 шек.

По оценкам специалистов, доля арабских 
женщин, занятых в неформальной экономике, 
составляет около 15%, поэтому они не могут 
рассчитывать на получение какой-либо 
компенсации за потерю работы.

В целом, женщины избыточно представлены 
в неформальной экономике. К этой категории 
можно отнести женщин, выполняющих 
работу по дому – уборку и уход за детьми, 
деклассированных женщин, женщин, ищущих 
убежище, проституток и т. д. Эти женщины 
не имеют доступа к системе социального 
обеспечения, и, следовательно, потеря 
дохода грозит им дальнейшим ухудшением 
материального состояния и критическими 
ситуациями, такими, как потеря крыши над 
головой и голод.

Около 20% женщин, отправленных в 
неоплачиваемый отпуск, зарабатывают 
менее 3 100 шек., поэтому у работодателей 
меньше стимулов для их возвращения на 
работу, чем при возвращении мужчин.
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Женщины на фронте борьбы с короновирусом

Женщины составляют большинство среди 
работников государственного сектора, которые 
признаны необходимыми для ежедневного 
преодоления последствий эпидемии. Эпидемия 
короновируса выявила несправедливость 
и поляризацию на рынке труда, так как, 
значительную долю наиболее важных функций 
выполняют именно те, чья заработная плата 
особенно низкая. На эти должности часто 
нанимают работников на частичную ставку и 
платят им зарплаты ниже средних.

Лаборантки

Массажистки

Физиотерапевты

Социальные работницы

Работницы по уходу 
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76%

Женщины незаменимы для возобновления экономической деятельности

Женщины составляют 

преподавательского 
состава

Женщины составляют подавляющее большинство работников, занятых в системах образования и ухода за 
детьми. Так, в системе образования женщины составляют 76% преподавательского состава. К этому следует 

добавить воспитателей по уходу за детьми - в интернатах и детских садах. Последние боролись около двух 
месяцев за то, чтобы получить компенсацию за потерю дохода, в результате кризиса, вызванного эпидемией.
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Социальная безопасность

И в обычное время женщины в большей степени, чем мужчины зависят от системы 
социального обеспечения

Среди семей с одним родителем, из которых около 90% составляют матери-одиночки,  более четверти 
(26%) жили в состоянии бедности ещё до кризиса, а после эпидемии этот показатель вырос до почти 30%.

Женщины составляют 70% 

льготников, имеющих право на пособие по уходу льготников, имеющих право на пособие по 
обеспечению прожиточного минимума

Женщины составляют 60% 
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Гендерное насилие

Женщины более подвержены различным видам 
насилия в семье - физическому, материальному и 
сексуальному. Эпидемия короновируса, которая 
потребовала введения длительного строгого 
карантина, повысила степень риска женщин в их 
домах.

По данным израильской полиции, в марте-
апреле 2020 года число уголовных дел, 
возбужденных по случаям бытового 
насилия, увеличилось на 17% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

Статистика экстренных телефонных обращений 
на "горячую линию" министерства социального 
обеспечения свидетельствует, что в мае 
текущего года зарегистрировано 1 840 жалоб 
на насилие в семье. Эта цифра означает рост на 
122%, по сравнению с апрелем 2020 года.

И при этом специалисты полагают, что число 
случаев домашнего насилия в действительности 
гораздо выше.

В мае зарегистрировано 

обращений на "горячую линию" 
министерства социального обеспечения 
в связи с насилием в семье
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Представительство

Влияние женщин в центрах принятия решений в Израиле по-прежнему остаётся ограниченным

Женщины составляют менее четверти от состава 
кабинета министров (23%), чуть более четверти (*) 
(27,5%) депутатов Кнессета, и только три женщины 
были назначены на должность генерального 
директора министерства. Кроме того, женщины 
составляют незначительное меньшинство в составе 
профессиональных групп, которые разрабатывают 
способы борьбы с эпидемией короновируса и 
порождённым ею экономическим кризисом.

(*) Ещё четыре женщины станут депутатами Кнессета после отставки министров, в результате принятия "Норвежского закона".



Отсутствие решения специфических проблем, с которыми сталкиваются израильские 
женщины, в том числе их высокая доля среди граждан с низким уровнем дохода, 

ярмо неоплачиваемой работы по дому и гендерное насилие, приведёт к откату назад 
во всём, что касается проблематики равенства полов. Кроме того, женщины из 

групп меньшинств, женщины- инвалиды, женщины, не имеющие статуса, женщины, в 
одиночку воспитывающие своих детей – все эти социальные группы более уязвимы к 

последствиям политики правительства, не учитывающей гендерные аспекты, потому, что 
их экономическое положение изначально является тяжёлым.

Авторы: Яэль Хасон и Хадас Бен Элиягу

Графика: Литаль Битон

https://yodaat.org/en/
https://adva.org/en/
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