
מדינת ישראל
Дополнительная информация    

   находится на сайте Центрального  
   статистического управления:  

www.cbs.gov.il

   Бесплатный телефон для справок 
   с воскресенья по четверг

   (с 9:00 до 21:00): 1-800-210-290.

Улица Канфей Нешарим 66,
угол улицы Баки, р-н Гиват Шауль, г. 

Иерусалим, а/я 34525, индекс 9546456
Электронная почта:

skarim-lamas@cbs.gov.il

Часто задаваемые вопросы
  Почему я должен участвовать в опросе?      

	 Данный	опрос	проводится	на	основе	статистической	
выборки	13500	квартир	в	государстве	Израиль.Каждый	
человек,	проживающий	в	выбранной	для	опроса	кварти-
ре,	представляет	собой	группу	населения	подобную	ему,	
и	поэтому	невозможно	поменять	выбранную	для	опроса	
квартиру	на	другую.	Ваше	участие	поможет	нам	получить	
четкую	картину	об	уровне	жизни	в	Израиле.			              

 Что от меня потребуется в процессе участия в опросе?
 Интервьюер	посетит	ваш	дом	с	целью	проведения	опроса	

и	попросит	вас	ответить	на	вопросы,	касающиеся	всех	чле-
нов	домашнего	хозяйства.	Первый	этап	опроса	содержит	
короткую	демографическую	анкету	и	вопросы	о	трудовой	
занятости.	Второй	этап	опроса	содержит	самостоятель-
ную	запись	текущих	расходов	в	течение	8	дней.	В	случае	
необходимости,	интервьюер	сможет	помочь	вам	в	течение	
этого	периода.	По	окончании	срока	записи	расходов	насту-
пит	третий	этап	данного	опроса,	который	включает	в	себя	
анкету,	содержащую	в	себе	информацию	о	менее	распро-
страненных	расходах	(в	течение	последних	трех	месяцев	и	
последнего	года),	а	также	вопросы	о	доходах.

 У меня почти нет расходов, будет ли мое участие в 
опросе полезным? 

 Для	того,	чтобы	получить	точную	картину,	представляю-
щую	все	население,	необходимо	участие	людей	всех	воз-
растных	групп	и	всех	слоев	населения,	тех	у	кого	высокие	
и	тех	у	кого	низкие	расходы.

 Как я могу знать, что информация, которую я сообщу, 
останется конфиденциальной?

 ЦСУ	придает	важнейшее	значение	сохранению	всех	собран-
ных	у	населения	данных	в	строжайшей	секретности.	Полу-
ченная	информация	проходит	статистическую	обработку		
путем	соблюдения	строгих	мер	защиты	конфиденциаль-
ности	данных.	Публикации	ЦСУ	содержат	исключительно	
суммированные	данные,	посредством	которых	невозможно		
идентифицировать	тех,	кто	передал	информацию.		

 Где я смогу увидеть публикацию результатов опроса?
 На	основе	полученных	данных	будут	выпущены	националь-

ные	отчеты,	имеющие	огромную	важность.Эти	отчеты,	а	
также	другие	публикации	можно	увидеть	на	сайте	ЦСУ.

Статистическое исследование 
семейного бюджета

סקר הוצאות משק הבית



24.8%
Жилье

13.8% 
 Продукты питания, не считая
фрукты и овощи

 9.1%
Содержание в исправности квар-
тиры и домашнего хозяйства

4.9%
 Другие товары и услуги

 3.0%
Одежда и обувь

20.4%
Транспорт и средства связи

10.9% 
Образование, культура и раз-
влечения

 6.0%
Здоровье

3.7%
Мебель и товары для дома

 3.4%
Овощи и фрукты

Информация, полученная сегодня, повлияет на завтрашний день!
Статистическое	исследование	семейного	бюджета	–	это	один	из	важнейших	опросов,	проводимых	
Центральным	статистическим	управлением.
	Данные,	собранные	в	процессе	этого	опроса	предоставляют	многочисленную	и	важную	инфор-
мацию	о	доходах	и	расходах	домашних	хозяйств	в	Израиле.	На	основе	этих	данных		определяется	
четкая	картина	расходов	домашнего	хозяйства	в	процентном	соотношении	на	питание,	жилье,	
образование,	здоровье	и	т.п.		Эта	информация	позволяет	определить	уровень	жизни	жителей	госу-
дарства,	установить	черту	бедности	и	социально-экономическую	классификацию	всех	населенных	
пунктов	в	стране.
Отчет	о	расходах	домашнего	хозяйства,	полученный	благодаря	данным	этого	опроса,	представ-
ляет	собой	основу	для	создания	списка	товаров	и	услуг,	называемого	"потребительская	корзина".	
Индекс	потребительских	цен	измеряет	изменения	в	стоимости	"корзины"	ежемесячно.

Утверждение	
закона	о	бесплатном	
образовании	с	3-х	
лет	(Комиссия	
Трахтенберга)

Как влияют данные 
этого опроса 
на всех нас? 

Создание	проекта	
"Компьютер	
каждому						

ребенку"	в	городах									
развития

Субсидирование	
групп	продленного	
дня	в	населенных	

пунктах,	находящихся	
на	низком	социально-

экономическом	
уровне.

Бесплатное	
лечение	зубов		для	
детей	до	12	лет

Знаете ли вы
Домашние	хозяйства	в	Израиле	тратят	на	жилье		
около	четверти	ежемесячного	дохода.

На что мы тратим больше денег: 
транспорт и средства связи или продукты питания?

В	пятидесятые	годы	почти	половина	расходов	домашних	хо-
зяйств	в	Израиле	составляли	расходы	на	продукты	питания,	в	то	
время	как	в	2018	году	только	17%	из	расходов	были		потрачены	
на	продукты	питания.	В	свете	роста	уровня	жизни	и	техноло-
гического	развития	в	последние	два	десятилетия	наблюдается	
повышения	процента		расходов	на	транспорт	и	средства	связи	и	
резкое	понижение	процента	расходов	на	продукты	питания.

Расходы домашних хозяйств в Израиле 
Состав	расходов	на	продукты	питания,	транспорт	и	
средства	связи	в	течение	нескольких	десятков	лет.

Информация,	полученная	в
результате	этого	опроса,	является
основой	для	определения	политики

руководящими	органами.
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

(פ"כולל יר)מזון  תחבורה ותקשורת

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

(פ"כולל יר)מזון  תחבורה ותקשורת

56/57 68/69 75/76 86/87 1997 2007 2018
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

(פ"כולל יר)מזון  תחבורה ותקשורת


