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Статистическое исследование семейного бюджета 

Здравствуйте! 
                                                                                                                                                     

   Центральное статистическое управление проводит в эти дни статистическое исследование семейного 
бюджета. Основной целью исследования является предоставление данных о распределении доходов и 
расходов населения Израиля, в таких сферах, как: продукты питания, проживание, средства связи и т.п. 
Согласно этим, данным строится " потребительская корзина", на которой основывается индекс 
потребительских цен. 
Статистическая выборка данного опроса - это выборка квартир, отобранных при помощи научно-
статистического методик, таким образом, что проживающие в отобранных для опроса квартирах, 
представляют собой все население Израиля. 
В ближайшие недели интервьюер Центрального статистического управления обратится к вам с целью 
проведения опроса. Из-за ограничений, связанных с работой интервьюера, невозможно согласовать с вами 
время его визита заранее. 
Ваше содействие и участие в опросе внесут существенный вклад в создание актуальной базы данных на 

благо всего израильского общества в целом. 
Центральное статистическое управление (ЦСУ) 
ЦСУ – это главный орган в государстве Израиль, занимающийся сбором статистических данных по 
различным темам, их обработкой, редактированием и массовой публикацией.  Информация, 
предоставляемая ЦСУ, используется руководящими органами, которые определяют политику в 
общественном и частном секторах, а также доступна для научно-исследовательских учреждений, 
студентов, учащихся и широкой общественности. 
Соблюдение конфиденциальности 
Данный опрос проводится в соответствии с законом "Указ о статистике", согласно которому участие в 
опросе является обязательным. Согласно этому закону ЦСУ строго запрещено передавать кому-либо, в том 
числе другим правительственным учреждениям данные, посредством которых можно идентифицировать 
определенного человека или семью. Полученные данные будут обработаны и опубликованы 
исключительно в виде статистических выводов. 

 
Благодарим вас за сотрудничество и вклад в проведение этого важного исследования 

 
* К конверту прилагается брошюра с подробной информацией о данном опросе 

 
 

С уважением, 

 
Йоэль Финкель             

Заместитель национального статистика                                                                                                                                                                                                     
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