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 גוריון בנגב–אוניברסיטת בן, ענבל אבו  עוזרת מחקר
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 .��	��  

1 .����� ��� 
 ������ ������ �������� ������� ������� ����� �
���� ���� �����. �
����� ������� ����� 

 �� ������� �
���� ���� ������ ����� �� ������ ������ ����������� ��������
���� ��  .
���
������ ������ ,����� ����� ���� ���� ,��� ����� ��� ����� �� �
	������. �� � �� 

�� , ���
 �� ����� ����
���� ���� ������ ������� ���	���� ���� . � ���� �� �������
������� ��	�� �� �������� ��������	� ������ ����� . ��������� �� �������� �����

���
 ,������ ���.  
��� �� ���� ��� ������ ����� ����� ���� �� ����� ������� ����� �� �����

�
��� �	��–���� , ������ ���
� ����, � �������� ������� � ��������� ������� ����� 
 ������������ �
� . ��� �������� ����� �� ��
 ��� ��"�	���� ����" , �
���� ���� ����

 ���� ������ 	������ ��������� ����������
���� �
���  ,��������� ������ , ������ ����
 ����� �� ����� ������ ������������� ������ ������
����� ����� �
� ���� ��   ���

 ���� ����� �������������� �	��� ���� .�� �������– ������� ��
��� ����� ���� ������� ��
 ���
� ������� ������ ����� �
��� �����
���� ������� ������ ��
���� ,����� ����� �������.  

 ������� ���	�� ��
����� �� ����� �������� ������ ������ ����� �� �����
�� ���	�� ����� �� ���� ����������
���� �� ������� ���� ������ �� ����  , �������

��� �� ����
��� ����� ���	 �� ������������� ����� �
� .�� �������� ���
���� ����	�
 �� �����
� ���������������� �����
 � .  

��
��� �����	� �� ����� ���� �� ��	� ,������ ���� �
��� �� ����� , �����
 ����������–������ , ����� ������� ���
��� ���� ������ ������� ������� ����� ����� �����

 �����
��� ����� ����
���� �� ������ ����� �� ����� ������ ����� �
����� ��	� �
� � .  

2 .������� ������ 
� .   ������ ������ ������� ����� �
���� �� ������� ������������ �����.  
� .   ���� ����
 �������� ����	�� �������� ����
��� ����� ��
����.  
�.  ������ ���
��������� �� ��� ���� �����– ������  ����� ����� � ��������

����� ���� �������� .  
�.   ��� ���	� ,�������� ������ ����� �
���� �� ��	��� �������.  
� .  � ���������	� ��� ���� �� ������� �
��
� ����.  

3 .������� ��	��� 
 �������� ����� �����
� ���	� ��������� ������ �� ������ �
��� ����� , ���
����

����� �������  ��� ����� ����� ����� ����
� ������ ���� ��� �� ���������� ������ 
���������������� �����  , ������� ���������������� .� ���� ������ ����� ��� ��� �����


�
��� �� �� ������ ���
,� ���  ��������� ������ �
�������� ����� ��	������ ���� ����
 .  

  

                                                 
�   ���� �
�� ����� ��� ��� ����� ��	��.  
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 .�������  

1.�� ������ ����� ��� ������� ���
��� ������ ���� �
���� �� ������ ������ ����� ����.
2.������� ����� ��� ���� ����� ����	� ���
�� ��� ���� – ������� ,� ��	�� �����

)������ �����.(
3.�� ������� ���	�  �����"������ ��
�����" ,���	�
 ������� ������� ��
���� ����.
4.������ ����� �
���� ���� ���

� �������� �
��� ,�� ����
� ������ ����� � ���

 ���� ������� ����� ����	���� �������� ���� ������� ����.
5.�� ����� �
���� ���� ������
���� ����� ������� ���
��� ����� �
��
�� ���	����� ��

����
 ��� .������ ������ ��
�
�
�� 	� ����� ������ ����� ���	�� ����� �� ���
���.

� .����������� ����� �����   

1.��� �����
��� ��� ��� ����� ����� �������������� ����� �
����� ����� ����	� .  
2.�� ������ 	��� ��� ��	�� ���	� ���� ���������� ����� �
��� ��� ������ 

�� ���
� ������� ������
���.

� .������	� ������ ������ ����� ����� �����  

1.�������� ������ ����� ����	� ����� ��� ����� :  
)1 (������� ����	� �� ��� �� � ������� ;  
)2 (������/����� ���� �
����� ���
� ;  
)3 (������� ��� ����������� ���� �� ������ ��� � �����
� .  

2.� ����� ������ ���)��
������ ������� 	� ����� ������ .( ���� ������) ������
���
�� ( ����� ����������� ���
��� ,�� �� ���� ���. 

� .�����: ������ �����
  

1.������� 	�� ����� �����.  
2. �� ���� ������� 	� ���� �������
 �����	� ������ ���� 	� )�����	� �����
� , �������

������ ���	� ��	� �����(. 
3. ����� �	 ���������� ����� ������  ���� ����������� ������ ,�������� ��� 

��� ������ ��������.
4. 	�� �
� ���� �
��
� ����� ������ ������ ���) �
�� �� ������ ����� ��� �

�����.(
5.� ����� �
����� ������� ������ ������ ������� ����	 �������� 	� ����� ��

������. 

�. �����: ����� ���� �����  

1.�� �
���� ����� ���� �
���� ��� 	� ���)��� ������ �����
���� ��
���� �
��� ���� – 
���"��� – ����� ���� ����� ������ ��
�� (��� ����"����� ���) ��� �� � �� ��� ���

� ���� ������"�(.  

2.���� 	� ����� �����  ����"���. ��� ��, ������ ���	 ��� ������ ����� ��
���� 

���	��. 
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3.���� ������ ������
� �
� � ����� � ������� 	� ����� �� ����� .

4. �� ����� ������ 	� ����0%������ � /��
 ������ ������� ��
�� �
��� ������ ���

����� �� ����� ������ ��������� �� ������ ��
�
� ���� –�� ��	� �� ��� ����
.

5.� ������ � 	�� ����� ������ ����
� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ��� �
��

�
�����. 

6. ������ ������ ����	�� ������ ����
 ����� ���� ���	�)����� ����� ����� �

���������( ,������������ ����� ����� �����  ,��� ���� ���
� 	�� ���� ���	��"���.  

� .����������  

1.��	�� ������������ ������
��� ��
�� �� .  

2.����� ������ ������� �
��
 ���	� ���	�.  
3.���� ���  ����� ������� ������������
����.  

4. ��
����
���� ��� 	���������� ��	� � ������ ����� �
���� ��� ������ ���.  ������

 �
����� ���� ���	��� �������� �
����������� ���� .  

5.���	������� �� ���	�� 	��� ���
  , ���������� ���	�� ���	� ,�� ���
� ������.  

� .������ ����� �����  

1.��
����� �� ������ ���� �����.

2.��� ������������ ������ ����� �
���� ����� ��.

3.������� ,����
� ���� ����� ,����� ����� ,�� ������� ���������.

4.���� ������ ����� ����� ����������  ���� ����  ����	� ������ ������.

� .������  

1.����� �������  �����)������ ��� ���	��( ������ ����� ������ )�	�� ��� ��

������ (������ ����������  ��� � �����
 �� ������� ����� �� �������� ��	��� 

������ ,������ ����� �� �������� ����� �������� �� �������� �������.

2. ���� �� ���� ������"������ ����" )public benefit ( ������ ���� ���	�� ��� ��
����

��
� ��
���� � ������ .���� ����� � ������ ������ ���� � ����� ���� ��� � 

��	�� ����� ����� ���� ���  �
������	�� ������	
�� ��  .

� .
����������   

1.  �������� ����� ����� ����� ������� ��
��
 ��	 ,������ ����� �� ����� ,������ ,

����� ���
 ���� ��
����.  

2.  �������� ���� ���� ����� ���� �
���� ��� ��
��
� "����� � :������ ,������� ������ ,

 �� ������ ������ ����� ��� ��� � �����
 �� ����� ������ ���������	 �������

������.  

3.  ������� ��� � ������� ����	 ����� ����� ���	� ,������ ����� ������.  
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� .
���� 
������  

1 .���

��� ������ ������� ����� �
�������1  ����� ����� ��������� ,� ��������� , ���� ������

���� ����� ������ ������ . ����� 	�	� ����� ����������  �� 		��������� ���� , �����

������� ����
�� ������ ���� �� . �������� �
���������� ������ ������ �����
 �� ��
�

������ ��� ����� ���
 ���� �� ������ ,�����
 ���� ,������� ����� ��
�� ,���� ����� ,

������ ���� ������ 	�	� ������� �������� ��������	.  �� ����"������� ��" , ���� �� ����

 �������������������� ����–����������
  ,����� �� ���� ,������ �� ����� ��� ���� �� �

 �������� ���	�������� �� ��
���–������� ������� ;�� �
���� �� ������������� ����  ������

������� ����� ����� ���� ���� ����.  �	�
� ������ ������� ����� �
���� �� �� ����� �� 

�� ������� ��� ������ .�� �������� ��� ��� � �� ��� ������ �������� .  

 ������ ����	 ���� �� �����	��	�
������� ����� �
���� � ������ ��� :)�( �
���� 

"����� ��
 ���� ��
" ,���
� �� ������ 
����� ���� ����� ���� �
�� ������ ����� ��� ;)�( 

 ����� ����� ������������ ������ ���� ;)�( � ������ � ���� �������	�� ������� �� ��

� ��������� ���  �������������� ���� . �� ���
 ���� ����� �
���� ��� ��
 ���� ����	�

�������� ������� �� ����� ,�� ������ ��� )Smith, 2005 .(�� ������ ,� ����� ��������� ���

����	� ,�� ��
����� ������ ��
����� �� ���	���� �  �������� ����� �� ������ ������

 ������ �������� ������)Light, 2004; Light, 2005(. ������ ��� � ��� ���� ���
 �� ����� 

� ��������	������ ���� ��� �������� � , ���� ���� ���� �������� ����� ���	� �	���

�� �
������ ��� .����������  ,������ ����	� ����� ������ ������ , �� ����������� 

 �� ��������������� ������� ��
����� ���� ���  ���������� �
����� ����� ������ ��.  

������������ ������ �� � ����� �����	 �� ��
����� ������� ������ ����	�� .

��
 ��	� ��"��� ���	 �
��� ����"�� �� ����� ����
 ���� ����� – �����)Light, 2008(2 

��������������� ���� ������  ,������ ,� ������ ����������� �� ����� �
���� , �������

 ��� ��
���� �� ��������)Carmen, 2007; Kopczynski & Pritchard, 2004 .( ������ �����

 ������ ����� ������ ���� ����� ���� ����� ���
� ��
��� ���� �� ������� ��� �

)Carman, 2009; Hendricks et al., 2008; Behrens & Kelly, 2008 .( ���� ������� ������ ��
����

 ��� ������� ����)Newcomer, 2004( , ��� ������������ ������ �� , ����� �	�����–

������ ����,  ��� ���
� ����� ������� ������� ������� �� ����
� ������ �� ��������

1   �������� ��� �� ����� ������� ����� �� ������ ���
 ,����� ��������  ����� ��–�������� ,����� ���� ����� 
������ ����� ����
���� ������ ������ ���� ������ ����� ����� ,���� ����� ����� , ������ ����� ���

������ ������ ���� �� ������ ������
� . ����� �
��
 ������ ���� ���	 ����� ����� ���� �� ��	� ��
����
������ ����� ����� ������ ����� ����� . ��
�� ���
 ����� ����� �����
����� ��
����� ���� �����

���������� ���� ���� ������ ���� �� ���� ����� �������� ������ ���� ���� �
�� � . �������� ��������
���
 ������ ���� ����	� �
���� ���� ����� ���
 ,��� ���� ,	�� ������ ��� �. ������ ����� �
���� �� 

 ������ ��� �� �� ���� �
�
-��� " � -���� �
��� ��� �����  . ��
���"���"�")  �
��� ��� �	������ ( ���� ���
� ���� ������"���� ������� ������ 	������ � ,������ ������ ���	�� ����� ,������ ������ , �����

������ ����� �� ��� �
��� ������ ���������	.  
2   ������ ������ ���� ������� ��� ��
���� �� ���� ���� ��	� �� �
�� ��� �� ,�� �����
�� �� ������� ����

������ ����� )Light, 2005.(  



������ ����� ��	
� ����� ���
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������ .��
����� �� ��� ����� ������ ,�� ���������
�� , ������
��� ��
��� ��
���� �����


 �� �������� ������� �� ���� ����� ��� ������� ��
���� �
���  ����)���"���(. ���� 

 ���� ��� ���� ��
����� ��	�� ����� ���	� ������ ������ ������)Stevenson et al., 
2002; Arnold, 2006; Naccarella et al., 2007; Huffman & Thomas, 2008 .( �
�� ����� ����

 ������ �� ����
��� ���� �� ���� ����)Hoole & Petterson, 2008( , ������� ��� ����

 ���� ������� ���	�� ��
������� , �������� ������������ �� ����  , ���� ������ ����

��� �� ������ �������� ����
� ���)Carmen & Millesten, 2005.(  ������� �� ����
 ��� �����

���� ��
���� ,������� ������ ���� �� ���� ������� . ����� ���� ����� �� ���� �� ���


��� ���� �
����� ��� ���� ,� �� ������ �� ���� ����� 
�� �������� ����� ��	���

�� �� ������������� ����� ��
��� ����� . ����
 ������ �� ������ ���� ����� ��

� ���������� ����
� ����� ����� ��	�� ����� ������.  

���� ������ �������� ������ ���� ��� �
��� ����� ����� ���	 ��
��������� � �

����� �� �����
�	 ����� ������, ������ ���� ����� �� ��� ������ ����� ���  ��
����� ���

 ����� ��
����������� ��� � .����� ����� ���� ����� – ���	� ��� ������ �� –  ������

	�� ���� �� �� ����� ���� �����	��������� ������� � , ��� �� ������ ����� , ���� ����

����� �� ��
���� ������ ����� ������ ����� �
��.�����  � �
��� ����� �
���� ��

� �������������� ���� ,������ ,���� ��������� ����
�� ����������� ���� �� ����� .  

2. � ��� ���������
����  

� ��
� ����������� ��
� ������� ����� , ���
�� ���� ����� ����� ������ ��
� ����

������� ���� ����	�� ������ ,����� �
���� ������
���� ���� ����
� �����  , ����� �� �����

 ���� ���������
���� ��� ���� ����������� �� ������	�������� ��� �� . ������� �����

����� ,����� ������ �������� ������,3� ��
�� ����� ���������� �
�
� �	�	��  , ������ ����

������ ,� ��� ���	�� �����
������
��� ���� . ��
 ������� ����� �� ���������� ��
����� .

 �
��77� ���������
�� ��� � ����
� '������ ���� �� �	�	�� ���;� ��
�� ��
��� ����� 

 ��
���������	������ ������ �������  ,���	 ���� ������� ����� ����� ��� � 
��� ����  

����� – ��	� ����� �������� ������ ������� ���������� ���� ��
���–������ . �� �����

 ��	��� ��
������� ������ �
��� ������ ����������� ���� �� ������� ����  ,���
 ������ , ����

�
�� ����� ���� ����� . ������ ��
�� ������ � ������� ���� ����� ���������� ���� ���

������� ����� �������� ��
����  ,��
���� ���� �������� ����� .  

� ���� ����� ������� ,��
����� ������ ������ ,��� �
� ����� ������  ����
���

������� ����� ,������� ,������
���� �������� , ������ ����� �����
����� ���������� ��� � 

� ����� ������� �������������� ����� ����.  �� ����� ����� ���
��� ������  ��
����

��
���� ,������� ������ ��
��� ���
�� ���� ����� ��
�� �������,  ������ ��
�����	��–

������� ,��
�������	������ ,���	������ � �		���� �������� 	��������� ���� �.  ������

3    ����� ������� ������ ����
� ������� ����� ���� ����� ������) ������� ������� �� ���� � �������
�������( ,��
������ ������ ��
 ����� �� ��� . ���
���	 �� ������ ��
���� �� ����� ������) ������

��
����� ����� ( �	�	����� �������	� ������ ��
 �������'����
���� ������	��.  
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� ����–“lonely crowd” ,� ���� �� ������������) Riesman, 1950(,  ������� �������� ������ 

���� ������� ��������� �� ����� �� �������� ����� ����	 �������.   

 ����
����������� �� ����� ,���� ��� ,������ ����� ���� ,� ���������� ����� ,

�� ������������ ��� ,�� ����� ��
���� ���������� ��
����� � �� ������������ . ����

��� �������� ��  �� � ���� �� ������ ���������	
� ������� ������� , ���� ������ ������� 

������ , �� ��� ���������� ������ ��	� ������ �� �������� . ��� ������� ������� �����

 ��� �������� �� ������� ����� �����	 �� ,�� ������ �����������. ������ ����� 

������ ����� ,����� ���� ���� ������ ����� ������� ����� ��
��� �����  ���� ���� ����

������ ����� ��
��� ������� ,������� ����� ���� ��������� ����� ��  .� ���� ������ ��

 ������ ����� ������ �
�� ������ ������ ��� �������	���� ����
� ������� �� ��� 


�������� �
�� ������� ����� ����� 
�� �
�� �� ���
� �������� ������ ���	�� ��	� 

������ ������.  

��� ���� �� ����� ��� ������� �
������ �� ��"���� � ,� ���� ����� ����

����,��   Millennium Development Goals)MDGs, 2000(,4 ��	� � �� ���� ��
��� �����

 ���� ���� � ����� �������� ������������ ���� ���� �� –�����,�� ��
������ ����� �� ,

����	�� ����� ����� ����� ���.  

 �
� ����� ��� �� ������� �������
����  ������� ������ ������ ������� ����� ��

������ ������. �����
 ���� ������ ���� ��� ��� ��� ��� �����, ���� ��� ���� ��� 

 �������)������� ����� �� ���(,�  �� ����� ���� ��� �
��)����	 ����� �� ���(. ��–���� 

 ��� ������ �������� �������� ��� ����� �
�� ����� ������  ,������ �� ������� ����, 

� ������ ��� �� ������ ����� ��� �������
�� ������.  ������� ����� ��������������� 

������ ������� ,��� ������ ����� � ����������� ���� ����� ����
������ �� ���� ����
��

��
�� – ����� ������ ��� ������� ����� �� ���� ��� ��� ��.  

�����
� �� ����� ������ ������ ������� ����� �
���� �� �������� �	��� �������� 

 ������� ������ ��
���� ������� ����� ���� ����� ������� ����� ��	�)European  

Commission, 1997.( ������  ����������� ������� ���� ����� ���� �� ��	� ���� ������
��� 

������
 �� ��.  

 �������� ��� ��� ��� ��������� �� ������ ���� �������� �� ����  ������	���

�� ���
�����
) Toynbee (�� ��� ������� �:“The Twentieth Century will be chiefly remembered 
by future generations not as an era of political conflicts or technical inventions, but as an age in 
which human society dared to think of the welfare of the whole human race as a practical 

objective” ]" �� �������� ������ �� ���� �� ����� ������ ��� � ����� ����� ����

 ���� ���� ���
�� ���� ����� ����� ��� ����
�� ����� ��� ������ ��� �������
�� ������

����." Tucker, 2007: 495[.  

4    ��� � ���
 ��	��192��� ������ ��
���� " �����	� �2000 . ���� ��	��21����� �
���� ����  ,��� :
���� �
�� ����� ,��� ���	� ��
�� ��� ,���
� ������ ,����� ����� �
��� , ������ �����)������ 	����( ,

��������� ������ ��� ��� ,������	 ������ ,���� ����� .���� ��� �� ��	�� ����� ����� �
��
 �:  
www.indexmundi.com/israel/millennium-development-goals.html)  ������ ������ �� ��	�� �
��
��� ���� ��

2010 .(
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  זר שלישימג-יחסי ממשלה .3

  מדינות רבותוברבע האחרון של המאה שחלפה הביאגדולה יותר ההתפתחויות האמורות שקיבלו תנופה 
 לעדעתן את לתת באסיה ובאפריקה , ברית המועצות אלה שקמו לאחר נפילת בכללן, במזרח אירופה
ר השלטוני בין מגזר זה למגז ואת ההסדרים מערכות היחסיםאת לבחון החלו ממשלים  .תהליכים אלה

שילוב גורמי ב בדרך כלל לוו צעדים אלה בשיח ציבורי .יולמגזר העסק) ברמה הארצית והמקומית(
עידוד , רגולציהעדכון מנגנוני , הסדרי מיסוי, חקיקה שינוייל הובילובהמשך ו ,החברה והעסקים

את מרחב , המקריםבמרבית , שינותהליכים אלו  . ומדינה שעלו בכל מדינהיםספנו ענייניםו פילנתרופיה
  . הפעולה של ארגוני המגזר השלישי ומפת היחסים בין ארגונים אלה לממשל

–בחינת התהליכים במדינות אחרות מראה כי קיים מנעד רחב של גוני קשרי הגומלין הבין
מדינות שהגדירו עצמן כמאמצות את מודל מדינת הרווחה בהחל . ניהםימגזריים וחלוקת העבודה ב

בהפעלת הקהילה בהן הארגונים נוטלים חלק מרכזי שבמדינות וכלה , )נביה לדוגמהמדינות סקנדי(
יחסי גומלין , ובתווך שלל גוונים של חלוקת עבודה, )ארצות הבריתלדוגמה (ת שירותים לה הספקבו

 בחתימת פורמליקיבלו יחסי הגומלין ביטוי , לדוגמה, בבריטניה. ושיתופי פעולה בעוצמות שונות
הייתה ראשיתו של תהליך ) 1998( החתימה 5.)compact(וני המגזר השלישי על אמנה הממשלה וארג

דברות יהחלו מדינות נוספות לאמץ את מודל ההבד בבד  ;שהמשכו היה בשלטון המקומי בבריטניה
   6. פורמלימגזרי ולהגדירו באופן –הבין

בכמה בל ביטוי קי 7,שהחל בתקופת כהונתו של ראש הממשלה טוני בלייר, התהליך הבריטי
רדון  מר גו, ממשיכו8.מגזרי–אום ולשיתוף פעולה ביןימסמכים שהיו אבני פינה למדיניות הממשלתית לת

בעולם המודרני אתגרים רבים אינם יכולים להיות מושגים באמצעות ":  כךוהסבירה ואימץ מדיניות ז ,בראון
מקצוענים ל שישנרגיה והחדשנות רים אלה עלינו לרתום את האג להתמודד עם אתכדי. הממשלה בלבד

 .)Communities in Control, 2008 ("בקהילות ובקרב אזרחים, ברשויות המקומיות, בחזית הידע
השפעה ואחריות ממרכזי הכוח הקיימים , אנו רוצים להעביר כוח": המנהלים של מסמך זה מרחיבהתקציר 

החלטות קשות ולפתור בעיות מורכבות  לקבל משום שאנו מאמינים שביכולתם ,לידי הקהילות והאזרחים
 – בד בבדו, להציב סדרי עדיפויות לאומיים וסטנדרטים מינימליים הואתפקיד המדינה  ]...[ בכוח עצמם

 ". סיוע ולפעול לחלוקה צודקת של המשאבים הלאומייםגישלה
ישי  אנו עדים ליוזמות למדיניות חדשה כלפי המגזר השלעשריםניכר כי משלהי המאה ה, אכן

  : אחדותנוכל למנות סיבות? מה גרם לכך. במדינות שונות
 . לציפיות ההולכות וגדלות של האזרחיםהתובנת השלטון כי אין ביכולתו לתת מענ .1
 גורם המבקש להשפיע על תהליכי קבלת ןזמ בהיותם בו והתחזקות ארגוני המגזר השלישי .2

יצר היצעים ועונה על ימ (רכי האוכלוסייהויוזם ומפתח שירותים ופתרונות לצ, החלטות
  .)ביקושים

עזרות יתוך המ התגברות כוחה של הבירוקרטיה ורצון המערכת הפוליטית לאזן תהליכים אלה .3
  .בגורמי החברה

  . טכנולוגיית המידע והפצת הידע, התפתחות הטכנולוגיה .4

                                                 
  www.thecompact.org.ukראו    5
תוכנית לעשור (אירלנד ; )2002(אסטוניה ; )2001(צרפת ; )2001(זילנד  ניו; )2009-2001בשנים  (ראו את התהליכים בקנדה   6

  .)2008, קטלוניה(וספרד ; )2016-2006
  Private Action, Public Benefit, 2002 ראו לדוגמה   7
רווח  כוונת גונים ללאבו נפרשת מדיניות עידוד לארש) DTI(ראו לדוגמה את מסמך משרד המסחר והתעשייה הבריטי    8

  .)DTI, 2003 (להוזיל את העלויות ולהעלות את איכות השירות, להתחרות בעסקים במתן שירותים לציבור
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פיתוח מודלים של רגולציה המאפשרים לממשלה להתרחק מביצוע  ותהליכי הפרטה ומסחּור .5

 .  זאת לקיים פיקוחועם
  .מגזריים–ביןגבולות רצון לבחון ולהגדיר  .6

  .תופעות של ניצול לרעה של המעמד המיוחד של ארגוני המגזר השלישי .7

  .מעמדם ומידת הפיקוח עליהם, ביקורת ציבורית שקראה לבחינה מחדש של הארגונים .8

  אחריות חברתית של עסקים .4

ת ויושרה בניהול ועל מוסריהמעידה דרך ניהול עסקית ת כסאחריות חברתית של תאגידים עסקיים נתפ

תוך מוכיכולת לקבל החלטות אסטרטגיות ; לקהילה ולסביבה, כביטוי של אכפתיות לחברה; עסקים

המושג מתייחס לדרך ניהול העסקים על ידי התאגיד . עתידיותהבנת תהליכים במבט צופה התפתחויות 

 אחריות חברתית ).Anheier & List, 2006(ה ותרה בכללהעסקי באופן המותיר השפעה חיובית על החב

מעבר לאינטרסים הכלכליים המבטאת התייחסות חברתית   ביטויה בדרך התנהלות עסקית אתמקבלת

קיום  אלאבהווה התאגיד למצב  לא רק התייחסות משמעהו )Davis, 1960 (הישירים של הפירמה

 של "אזרח" כסנתפהתאגיד העסקי . )קיימות (םאחריות כלפי הדורות הבאי מתוך קיימא פיתוח ברו

 ת נמדד"נההתחתושורה "ה .כלפי העתיד ותאחריבהווה ו וככזה הוא נושא במחויבות לחברה, הקהילה

  .חברתי וסביבתי, כלכלי – בשלושה מישוריםשור הפיננסי אלא ילא רק במ

את ) Committee for Economic Development(ועדה לפיתוח כלכלי ו ההגדירה 1971שנת ב

 מתייחסהמעגל הפנימי : ר אחריות חברתית של פירמות עסקיותואילת" שלושת המעגלים"גישת 

מתייחס  המעגל האמצעי ;תעסוקה וצמיחה כלכלית, מוצרים – בסיסיותהכלכליות הפונקציות ל

תוך מתוך מודעות ורגישות לערכים ולנורמות החברתיות ומ לצאת לפועל האמורותפונקציות כלכליות ל

מעורבות פעילה של הפירמה בשיפור הסביבה החברתית משקף המעגל החיצוני  ו;יםהתייחסות לשינוי

  .)CED, 1971 (פועלתבה היא ש

 של ן אינם רק מעניינם חברתייםנושאישמתבססת על ההנחה  גישת האחריות החברתית

תפקיד חשוב בקיום אחריות  –  ומכאן,לעסקים מקום מרכזי בחברה המודרנית. החברה והממשלה

  .לה הם משווקים את תוצרתםשבה הם פועלים וש ,ממנה הם ניזוניםשכלפי הסביבה , כלפיה

להחזיר עושר לחברה לאו  – ריות חברתית במובנה הפשוט לראות אחגישה נוספת מבקשת

 ומי שעשה את הונו מן ,כי אם מתוך הבנה שבתשלום המס אין די, דווקא מתוך גישת אחריות חברתית

  . לנזקקים בה ולהנחת תשתיות לדור המחר, ראוי שיחזיר לה, החברה

בעשורים  עלתה החברתית של התאגידים העסקייםהקריאה לביטוי הולם לאחריות 

  ועובדיםספקיםושל  משאבי הסביבה שלתאגידים השל  ניצולבעקבות האחרונים של המאה שחלפה 

את ארגוני הניע זעם ציבורי ועורר של התאגידים העסקיים  כוחם הפוליטי והכלכלי .ובכללם ילדים

ת כדאיובההכרה בתועלת ובקרב עולם העסקים  החלה להתגבש בד בבד 9.החברה האזרחית לפעולה

 עודדה את התפתחות האקדמיה.  וסביבתייםהכוללת היבטים חברתייםעסקית שבאימוץ מדיניות 

מדיניות הרואה את החברה צורך בעיצוב על צביעו ה ותחומודלים שפ ו,מחקרים באמצעותהתחום 

שיפור , עסקיותהתוצאות בשיפור בעקבותיה מביאה ה ווהסביבה כרכיב חשוב באסטרטגיה העסקית

                                                 
במיוחד לנוכח ההתפתחות המואצת של , את שורשי האחריות החברתית של עסקים אפשר למצוא עוד קודם לכן   9

  .התאגידים והפירמות העסקיות מאז שלהי המאה התשע עשרה
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�� �����������
� ,����� ����� ,������ ��
��
 ����� ,��� ����� ����) ����� ,2002 ; �� ���

����–Lewin & Sabater, 1996 ;2001 ,BDO( .� ������ '������  ������ ��	���� ���	���
���

���	
��� , ���� �� ��� �� ���	� ����� ������� �����
� ���	� ��� ����� �� ���

��	�) Baumol, 1975( .������ ����� �� �

�� ���	� �� ���� ���� , ����� �� ���

�������–���
 ���� ������) Himmelstein, 1996(. ����
� ������� ����	� ������� ����� 

������ ������ ����
�� ������ ����� ����� ����
� ��
� ���	 ������� ��������� 

�� ���� ��� �
��	�
� �������� �����������
� ��� ������ ������ –������� .  

 �
��2006��� ���� " ��� Global Compact )UNGC(, ���	� �����	� ���
��� ��	� 

�� ���	� ������� ���� ��
��
� ��� ��� � ���
� ��
���� ���"��� ������ �
��
� � ,

����� ����	 ,������ ��
�� ����	� )The Ten Principles(.10������  ������ ������ ��������� 

��� ����	 ����� ,������ ,��
����� ������ ���� ������� ���� ,������ ��� ����� ������ 

 ����������� ������� )Kell, 2005(. ������ �
����� ������ ����� UNGC.11 � ������� 

 �
�� �� ����������� ���� ����� ��
�
� �	�� ����� ������� ��� ���� �����
	� ����� ��
�
� 

����� �
�� ��  ���������)Utting & Zammit, 2006.(  

 ������������ ������ ����� ����� ���	 ���� ������ �
����� ����� �
����� �

 ������ ������ ������ ��
�� �������)Drayton, 2010 .( �
��
� ����� ������������� ��  �

������ ,������ ����� ����
� ������	� ����� ��� ������ – �����
 ���� ���� �� ���� – 
���� ���	�� �����.12� ���� �� ��
�� �� ����� � ��	

���� ���	� ���� �� �������


���������
 ������ � ��� ������ ����� ����� �� . ����	 ��� ����� �� ��� ������� �����

 ��� ����� �� ����� ������� �
�� ������ ��������	� ���� ��� ������ ����� ������ ,

 ���������� �
���� �
������� ����� ����������� ������ ����� . ����� ������� �� 

 �� ��������� ��� �������"���� ����"��
��� ��� ���  . ����� ����� ������	��� ������ ��

��������� ��–������� ,������ ��	, ���� ������ ��� ��� ��� �� ����, ����� �
���� �
�� ��� 

��� ���� .��� ������ �� �����–��� �
�� ������� , ���� ������������� ����  ,��������� ���	�� ,

�� �� ,��������� ��� ������� �� ������ ����� ���.  

 ����� ���	 �� �������� ������� ������ �� ����� ����� ���� ��	� ���

������ , ������ ������ ������ ��� – ��� ������ ������ ����	 ������ ��� ��� �
��� ���� ?

 ��� ����
 ��� ����
 ���� �� ��	 ������ ���������"�?  ����
 ��
��� ����� ���
 ���

�������– ����� �
��� ������ ���	

������ ?������� ������� ������� ����� ���� ���� ? ����

��� �
� � ������� ������ ������ �����?  

  

10    ���www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html  
11   ��� ����� ��� ������ �� ������� ���
� . ���www.maala.org.il/galleries/dynamic/pages/files/file_743.pdf  
12   ���� ������– ����� �����)Ashoka: Innovators for the Public( ,������ ��
	 ��� ��� 2008 , ����� ��� ������ ����

���� .���� ��� :www.ashoka.org ;����� ����� :www.ashoka.org/sites/ashoka/files/Ashoka-Hebrew-web2.pdf
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� .����� ������ ������ ������ �����  

1 .
������� ���

)( 
������ ������ 
�� ��  

 ������ ������ ����� �� ������� ����
�
���� ���� ����� , ��������� ������ ���	�� �


���� ����� ���
���� ���� ��� ��� ������� ����� – ����������� �
����  . ���� � ������

 ������ ���
� ��� ��� ���� ����� �
���� ����� �
���������� ����� ����� ���� , ��� �����

 ����
���� ���	��� ���� .���
 ������ ������� ���� ��� ���
 ������ ��
����� ������� �� .

 �
���� ���� � �� ����� �� ���	������� ������ ���� ��
�� ���
����
���� ��� ��� . 

 ����� ������ �	����� ��� ��� ��
���� ��"�	���� ����" . ���� ����
 ������ ���� ����


�����, ����� ���� ���� � �������� ���� ��� ���� ������ ��� �� �����" :
 �
��� �
�

���� �
�
 �
� � �
���".13��
 ����� 	������� ������ ��� ����  , �
����� �������� � ,

������ ����
��� ���	�� ,����� ���	�	�� ����� �� �� ��	� ,���� ,������� ��
�� .  

�������� ���������� � ,� ��
� ���� �� ��������� ��������������� ��
�� ����� 

�
 ���� ��
�� �� ��
�������� ��
�� ���� . �
�� ������ ��� �� ������1980 , ����� ����

������� ,����� �� �
�� . �������� ����� �� �
��� ���� �� ���� ���� ����� �������

���� ��
����� ������ �� ���� ����� ������� .������ ����� �� ������ �������� ,��� ���

� ��
� ������������� ���� ������  ,��� ���� �� �
��	�� ������ � ���� . ��� ���

� ��
� ��� ��� ����� ��� ������� ��������14�� ���
��� –������� ����� �� ���� , �����

 ������� ����� �
���� � ��
���� ������ ��� ������ ����� ������ ������ ���� �����

�
����.15   

�� ����������� ���
 ������� ������ ��� , ������� 	�� ���	�� ���� ���� 

��
������ ������� ������ .� ��
����� �������� ����� ��� �� ������ ���

� ��	��� ���� ��

��� ������ ���� �� ������ )	�� ����� � ���� ���(.16   

� ���
	� �
���� �� ���� ����� ������� ���	 ��
���� �� ������� ������ ��
���� ��

 ������� ������ ������ ������ ���� �����
 ����� ���� �����)�� ,2001 ;�����	 ,2009 .(

 ���� ���� ����� ������� �
��� �
�� ������� ����	�� ������ �� ��� � �����
 ������

���� ����� ���� ���� ���
���� ���� ��� ������� ��
�������  . ���
 ��� ���
	 �
���� �����

����� ������ ,�������� �������� ,����� ����� ��� ������� ������ ��� �� �������. �� ��� 

����� ���� ����� �� ������ ���� ��
����� ��� ,��
��� ����� �����
���   �� ������ ������ �����

���
���� ���	�� �� ������ ���� �� ������ � , ��� ������ � ����  ��� � ���

� ���
���

13  ��� ��� ,� 	
���� ������������ �� " �)15.11.1963.(  
14    �
��1992������� ��� ���
 , ������ ��� ���	�� ����� ���� )��	� ��� '2����  .( ����� �� ��
����

�������� ���
� ������� ����� �
���� ���� �
���� ������ ���� ����
 �������� . 
15   	� ����� '3 ������ ��� �� )1996 (��
����� � ������ �� ������ �������	� ���� �� ���� �� ���� . ����

� � ����� ������ ���� ����� ��� ������ ���
����� ��
���)�������� 	��� �
������( , ����� ����� ��
������ ��� � ���
� ����	��.  

16   ����� ���� ��
 �� ���"� ���� �" ������� 	� ��
���� ����� �
��� ���� ������ � ��� 	�� �����
� � �
����� ������� 	� � ������� �� .������ ���� �
���� ,������� ����	� ��
���� ����� �
��  , ��� ���� ������

������ ����� ��� ,����� ,��� ���� ,���� ����� ���� �������� ���� ���.  
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������ ��� � �� ������ .������ ��� �������
�� ��
 ����� ��
����� �, ����� ���
� , �����

 ������
���, ������ ��� ����� ,������������� ������� .  ������� ������  ����� ��� ��
����� ��

 ���� ���� �� ��
�� ������� ����� ����� ������� ����������� � ����� �����.  ������ 

��	� ����� ����� ����� �

��,� �� ������ ��� �� ���������� �� .  ��� ����� ������� ���

 ����������� ��� ����� ��
��� ,����������� �� ,������ ���� �� ���� .  

�
���� �� ��
����� �������� � � ����� ��
� –  ������ ��
�� ���
 �����

���������17 – ����� ������� ���� ����� ������ ��� ��� . �����"���� ��������"��
 	 ������ 

��� ������� ���	�������
 ������ ��� �
�� ������� �. �
�	� ��� ��
����� �� ���� , �� �������

������ ,��������� ������� ,������ ������ ��������� ������ �����.������ ������ ��  , �����

������ ,���� ����� ������ ������ ������ ����� ����� ������ ������� ������.18 ��
���� 

��� �
��� ������������ ������� �
�
 ������� �� ������� ���� ����� ; ����� ��
���� ���� 

� ������ ���

 ������ ��
������	� �����.19  �� ����� ������ �
� � ����
 ���� ������

����	
 ���� ����� .������� ��
���� �� �� ���� ,������ ������� ,����� ����  �� ����� ��


������� �� 	�
�� �
����� ����� ���� ���
��� ����–��
����� ������ ���� ����� . ��� ���

��	��� ��� � �� ��
���� ���� ��
��� ������ �����
����"������ �	��" , �� ������� ���
������

������ ������� ��
���� ���� ������ ��� ���� ��
� ���� ����� �
���� ��.  

������ ����������	 – �� ��
� ������������  –  �������������� ����
�� ,

�������
�� , ������� ����
��� �������� ��������� ������� ������ ����� �
���� – ��� 

������ ���
 ������� ,� ��
�� ��	�������� ������ �� �������� �
���� �� ����� �.�  �����

���
 ���	���������� ���� –������ :� ��
� ��� � ������� ����������; ������� 

������� – � ��
� ��������. ��� ��� ���� ���–
 ������ ������� ��� ������ �)1992 (

 ������ ���� ��������� ������� ������)	� ����� '2������ ���� ( ; ������ ������� ����

�� �	
�� ������–14  �
��1996 ;	� ����� ������ '3 ������ ���� )1996.(

 ������ ��� ����� �)1980 ( ������ � �
������ ���� ������ ��
)1909( , ������

� ����� ���)1901 ( ������� ��� � ����� �����������	� ����	� ������ ���� . ������ ��

������ 	����� � �		���� ������,���
�� ������ ����� �
���  , �� ��� ��� � ����� ��

������
�� ������ ,��
������ ������ ����� ���� ��
� ��� ,�	�� ���� ����� ���� 

������� �
��
� ������	�
���� ��� �
�� ��
����� ,������ ������ �	��� ���
� ����� �� �� .

 �
�� ��� ��1949������ ����� ���� ������� ���� �
������ ������� ��� ������ ����  ,

 �
�� �	
�� ����� � ��
�� �
����� ���� ����1954 , ����
26 ��� � ������� � �
� �	
�� .

 ���� ������ ������ ��� ��� ���� ������ ������ ��� ����� ������ ����� ������

 ���	�� ���
��� ��������������� ����.  

17  � ��������� ����� �
������������ ����� ���  ������ ����� ����� ��������� ��� ����
�� , �	���� �����
�
���� ���
� �� ������ ������ ,����� �
����� ��������� ������� �� ������ ������ ����� ���� ������ ��� 

��� �
�� ���	��.  
18   ������ ��� � ������� �����
 ����� ���� � �	�� �
�� ������ ��� . �
�� ��1988 ������ ���� ����� 

 �������� ������� ������ ����� ����� �
��� ���� � ��	��� ����
� ������)���
�	�  '6.5100 .( 
19    ���� ���"����
��� ����" , ������� ��
� ������ ��� �������� ������ ����� ��� ������ �� �����

���� 	
� ����� ���� ���� ����� � ���
 ������ ���� ��	��� ���
� ����� ��
�� ����
� . ������ ����
 ��
 ������ ����)1961( ,���� ���� ��
� ��	����� ��	�� ��� ,��� ��"����� ���� ����� ���� ������ �. 
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 חוקקה הכנסת את חוק העמותות אשר הסדיר את דרכי ההתאגדות והפעילות 1980בשנת 

רק באמצע שנות  עם זאת 20. שינתה את הסדרי העבר באופן מהותיוחקיקה ז. של ארגונים אלה

 של חוק 3' במיוחד לאור תיקון מס, ביטוי בוא לידיל של המאה הקודמת החלו שינויים אלה תשעיםה

 1996מאז שנת  .שהגביר את הרגולציה ואת סמכויות הפיקוח של הרשם הסטטוטורי ,)1996(העמותות 

 חיזקו את סמכויות הרשם ,מרביתם הגבירו רגולציה,  תיקונים לחוקתשעהועד עתה העבירה הכנסת 

דיווח והפעילו מנגנוני  ושקיפות, בנושאי ממשל תאגידיפני הארגונים דרישות להציבו , הסטטוטורי

  . בקרה שלא היו בעבר

, נור–ועדת גל(שתי ועדות בנושאי מדיניות הממשלה כלפי המגזר השלישי עסקו בעשור הנוכחי 

. )2005, רודטבועדת ; 2004 ,לימור(בנושאים אלו עמדה וכן הוכנו ניירות , )2006,  ועדת ארידור;2003

פורסם דוח במהלכה ות מלחמת לבנון השנייה ופעילותם הייחודית של ארגוני המגזר השלישי בבעק

היו ברקע ההחלטה כל אלו . אשר הרחיב בסוגיית יחסי הממשלה והמגזר השלישי) 2007(ועדת גדרון 

, כללהההחלטה . מגזריים–נה מסוגה הנוגעת ליחסים הביןראשו ושהייתה 2008שקיבלה הממשלה בשנת 

הקמת שולחנות עגולים , הכרה ציבורית במקומו ובחשיבותו של המגזר השלישי במדינה, בין השאר

ביצוע הצעדים הנובעים  21.רווח–כוונת–ונים ללאגהקמת מאגר נתונים אינטרנטי של ארומגזרי – ביןחלשי

  .דרכומהחלטת הממשלה נמצא כיום בראשית 

כיום פועלים . רווח כוונת  ללא ארגונים50,000–מאז חקיקת חוק העמותות נרשמו בישראל כ

 עוסקים בסנגורחלקם ,  במגוון רחב של תחומים22, עמותות וחברות לתועלת הציבור25,000–כ ארץב

   23.רכי החברהונותנים שירות במענה לצאחרים ו

  רּהפרטה ומסחּו) ב(

ה שאות ובמיוחד בעשורים האחרונים התגברה מדיניות ההפרטה עשריםהמאז הרבע האחרון של המאה 

העברת תהליך " היאההגדרה המקובלת להפרטה . ישראל אינה שונה במגמה זו. נוקטות ממשלות בעולם

תהליך זה . להביא לשינוי מבני ולהתייעלותכדי שינוי בעלות  – קרי, "בעלות מהמדינה לגורם חוץ פרטי

בהם שבמקרים . אליהם הועברו הנכסים והפעילויותשהגברת הרגולציה על הגופים ב, בדרך כלל, מלווה

רי או עסקי אין העברת בעלות "מעבירה המדינה פעילויות למתן שירותים לביצוע על ידי גורם חוץ מלכ

  .סכון לקופה הציבוריתיאף על פי כן נעשה תהליך זה מתוך צפייה להתייעלות ולח. ואין שינוי מבני

בריאות , רווחה, תרבות, במיוחד בתחומי חינוך (ל מתן שירותים בתחומי החברההפרטה ש

 מעוררת תגובה ציבורית זועמת אשר רואה במגמה זו התנערות של המדינה ממחויבויותיה )וקליטה

 חברה מחזק את הדעה הרווחת בציבור כי אכן המדינה מסתלקת יצמצום תקציבים לנושא. לאזרחים

איתות באשר היא מלקבוע את גבולות אחריותה וסטנדרטים לשירותים השונים ימנעותה  ה.מאחריותה

  24.למגמות מדיניותה

                                                 
בלא , לפיו התאגדות נעשתה בעצם החלטת החבריםש, נהג בישראל החוק העותומאני) 1980(עד לחקיקת חוק העמותות    20

 .התאגדות חברים נדרשה לדווח לשלטונות ולפעול על פי חוק המדינה. צורך באישור הרשם
 www.guidestar.org.il :ראליש–אתר גיידסטאר   21
היה בפקודת החברות תאגיד זה  . הוכנס לחוק תאגיד חברה לתועלת הציבור2007בתיקון שנעשה לחוק החברות בשנת    22

  ).1999(ולא נכלל בחוק החברות החדש 
ת המסים מספר הארגונים הפעילים הוא אומדן הנסמך על נתוני רשם העמותות בנוגע לעמותות מדווחות ונתוני רשו   23

לנתונים אלה יש להוסיף את הארגונים הקטנים הפטורים וכן את אלה שאינם . רים פעילים"בנוגע למספר תיקי מלכ
  .מדווחים באופן סדיר

  .'שר האוצר ואח' נ' עמותת מחויבות לשלום ולצדק חברתי ואח ,888/03– ו366/03ץ "ראו לדוגמה את בג   24
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������ �
� ��� �
��� ���� ������ �
� –  �����)Privatization ( ���	��

)Commercialization �� Marketization( .������� ����
 �
���� ������ ������ ��� , ����

�����
�	 ,� �
�������� , ���� ������ �
��
� ������� �� �
���� ������ ���	�� ������

���� ,����� ������ ������.  ������� �� ��� ����� �� ����� ������ �
���� ����� ��	�

�	�	�� ������ ���� �
�� ������� , ��� ������ �� �� ������ ��� ��	� ����� �
��� ��� ����

���� ���� .�	� ��������� ������� �–���� �
����� ����� �
���� ����� ��� ����� �� ��� .

 ���� ������� ������������
��� �����
  ,�������
��� ����	 ����� ,��� �� ����	 �
��� 

���� ,����� ������ ���� � ������ ,
������	� �� �� �����  , ����������� ������ ���� 

����� ���
� .�� ���� ��������� ����
�� ������� ������ �� ���	� ��	����� ����� ���� �
��

 ��� ��������� �� ���� ,����� ������ ����� ������� .���� ������ 	���" ������ ��
 �� �

�
���� ����� �� . ���
 ���� ���� �� ���
�	� ���� ��� ����� ��� ������� ����� ����

 ��
� �������	� �� ��
����� ���.   

�	�
 �� ���	��� ������ ���
� –  ������� ���� ��	� ������� � ��� ������� ����

�
����� ����� .�� ����� �� ���������– ����� ����� ���������� ���� ���� �
���� ����� �� 

�������� ������� ����� ��� ���
 ���� �����	 �� �����.25   

 �������	������ �� ��������� �������� ��   ������ ������ ����
��  ������� ��

������ ��
������	�� ����� �� � ���������� ������� .  ����� �������������� �� � ����� �

 ����
���� ������ ����� ��� �����  ������ �� ������
���� ����� ��� ���� ������ �����

����� 	����� .� ���� ,�����  ������������ �� ��� ������
���� ��  ������ ���� �� � 

 �������	����	������ �������� � ?��
����� �� ���� � ����� ����� �� �� ������.  ���
���

 ��� ������� ����� ���	��� ������ �� ����� ������ �
�� ���
	� �
����������� ����� 

���
��� � ������.  

 �����	� ����� ����� ������	�� ����� , �� ���
� ������ ������ ����	�� �����
 �

 ��
����� �� ��	�� ���	�� ��� ������ ������� ������ ����� �
��������� ������ ��� 

���� �������� ,���� ����� ����� ,��
���� �����. �	��� ������ ���
��� �� ���� ������ ��

������ ��� . ��
�
�� ��� ���� �� ��
� ������ ����� ��� �
��
 ����� ����� ���
 �������

�
����� 	�	� � ����� �����
� .����� ,���" ��	 ������ �)�	� ( �
�� ����� ���� ������

 	�	� � ��� ���� ����	� ���� �� ����� ����26������� ����� 27� ��� ��� ��
�� ��� . ����

��� ����� ���� ����� ���� ����� ���� . ���� ������ ����� �� ����� ���� ��� ������ ��
����

 ������ ����� ������ ������ ����� �� .���� �� ������ ������ ������ ��
����� , ������ ��

������� ,��
��� ���� ������ ������� ���� �
����� ����� ��� 28 ��� ���� ���� ���	�

������� ����� ������� ���� ������ ���	��� ������� .� ������	 �� ��� ������ ����� ,

25  �� �� ������ ���" �2605/05, �
	����� ���� ��	���  '� '��� ����� ��' ,���	� ��� ����� ���
� �	�� .
 �������� �
���� ������ � ����� ������ ������ ������ ����� ���	 ��� ����� ��
� ������ �
� ����

�������� ������� ��	� � ������ ,���
��� ������� ���	� ,������� � �
��� ����� ��� ���� ,��� ������� �
����.  

26   ���" �� ������� 	 ,	� ��
���� ����� �
��� ������ 	� ��
� �
�� ;��� 	� ���� �
�� �	� , ������ 	� ��
�
 	� ��
���� ������)� ����"�.(  

27    ����	 ������� ���
� �����
� �����	 ����
 ,��� ���
"���� ����
 ������ � ,������ �� ������ ��� ���� 
��� ,������� ��
�� ������ �� ����� ������.  

28   ��������� ����� �� �������������� ���  ,'2005 ;��	
����� ,2010.  



 ������ �����2010

] 18[  

�� ���–����� �
���� ������ ����� .��� ������ ����� ����	� ��������  ������ ���� �����

���� ������� ������ ,�� ����� ���� �� ���� ���� �� ��� ���� ���������� ���� . ���	�
�

��� ����� �� ���� ������"� �����	����� ������� ����� ������ , �� ������� ������� 

��� ��	�	� ��
��� ����"������� ������ ������� ��� � ���	� ������ ���) DTI, 2003(.  

2 .����� ������ �����: �	� �����

)(����� ������ ����� ������   


��	��� ��������� ������� ������ ����� �
���� �� ������ �� ��� � . ��
����� �� ������

��������� �� ������ 	�	���� ������� ����� ������ �
��� ����� ��� . ������ ����� ����	�

��������� �������� ������� , ������ ������� ����� ���� ����� ������� ����� �����

 �������������� ������ ,�
�� ��� ����� ,����� ������ ������ ������ ���� ����� .

 �������������� ������������� ������� �����   ������� �������� ����� ���
���� 

�������, ���� ��
�������������  ,��� ��	�� ,� ����� ������������ ������ ���
����� ,

�������������� .  �		��� ��� ��
���� ���� �� ����� ������� ������ . ������ �������

 ������� �
������������ ������� ���	� . ������ ��� ��� ������ ����� �
����� �����

�� ���
� ������� . ���������� �� ���� ������ �	��� ���� ����� � ���� ������ ������

������ ��.  

 ������������� ����� ����– ������ �������� ����� ��	�� ���� ����� ����
 �����

��� ��
��� ���	������ ���� ��� ���� ���� ���� ������������� ����� ���� ,��
��� , ����

������ ���
��. ��
���� �
���� ������� ����� ����� , ���� �� ����� ��� ������� ��������

��� ������� ,�� ����� ���� �
���� ������������ ����� �� ����� �����.  

)�(����� ������ ����� �� 
����� 29  

 ������ ������ ��������  ������ ���� ����������� ��� . �� ���� �
��
� �����
� ������

����� ���	 ����� ������ : �����
���� ������ �����)������ ������ ����� �����( ;��� �����–

 �����������  ������ ����� �
��
� ���� ����� ����� ������ ���� ��� ���� ������) �����

����� ������ ���	�� ,����� ������ ��
�� �����( ; ������ ���� �
��� ��� ���������	 ������ �

 �����  �����
������� �� ������ ������ ������ ������. ����� ��� ��� ��� ����� ������ ���

����� ���� ����� ������ �����
 �
��� ������. �� ���	� � ���
�� ��������� �����
� �����

���� �
�� �������� ,������ ���� ���� ,������ ������ ���� �� ������ , ��
��� �����

������ ������ , ��� ������ ����� ���������� ����� �
��
 ���.��
�  �
�� ������ ������� ��


��
����� ���	 ��� ����� �
��� �������.  

 ���	 ���
 ���� ��
������� ��
����� ��	�,� ��� ���� ���� � �
��–25,000-20,000 

����� ��
���� .���� ���� ��	�� ���
 �� ���
" ��	�� ����� ���)19,818( , ����� ��
����� ��	�

29  �� ��	� ������ ��	�
 �� ���� ��
��
� ,��	�� ����� ,�������� ��� ��� � ,��	�� ���� , ������� �����
����� ����� ����� ����	���	� ,�� �� ������� �� . ����� �� ������ ������ �	��� ��
��
� �� ����

�� ���	���
��� ������ ����� ���� ������� ����� ���	���� ����	���	� �������–��
� ������ . ����
��
���� ��
��
 ��	���� �� ��������. 
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�������� ���
�� ������
�� ���� 30���� �������� ��
����� ��	�� .31 ��
����� ����� ��� 

� � ���–1,700�
��  ,� ���–1,550�����  ,�–100�� ������ –60������ ����� �����  . ���

��� �����"����� ����� ���
 ����� ���, � �
��2009����
  �–1,700� ���� –1,600 �
�� 2000.   


 ���� ������ ���������� ������ ��� .���� ����� ���� �� ������� ������ ���� – 
 ������  �������" ���� ������ ���� ������ ���–5.8%�� 
 �1991 �–6.7% �
�� 2008.  ����

���–������ ����� ����
 ������� �� ����� �������� ��
���� " ������ ������ ����� ���) ���

 �����1.(  

����� 1  

 ���� �����"�	� 	��� 	���� ����
 )��
���� ����( 
����
� ���	�  

  

  
  

���: �
��
� ���� Measuring Civil Society and Volunteering (2007), “Initial findings from 8 countries  

implementing of the UN Handbook on Nonprofit Institutions,” p. 4: www.ccss.jhu.edu/pdfs/ILO/MCS.pdf 
  

    
  

���� �����" ��� ����� �� �	 ������� �������������32  �����–12.5% �
�� 1991 �–15.7% �
�� 

2008. ���� ������ ���
��� �� � ����� �� �� ����� ������� ���� �������� ��– ��� ��������

� ��
�� ������ ������ ���� �� ������ �������� ���������������� ���� ��  .  

                                                 
30   � ���� ��
� �	� ���� ���	�� ������ ����� ����� ��	� �
��� ��������
� ���� ����� . �
��2009 ����� 

7,400���� �����  .  
31   ����� ��
� ����� ������ �
�� ��
���� ���� ,���� ����� ����� ������� �
��� ������� ������� ���� ���� .

���� ����� ����� ��
� ��� ���� ����� ��
���� �� ��.  
32   ���� �����"����� ��� ����� ��� ,��������� ���
�� � , ����� ������ ����� �
��� ����� ��	�
 � ����

������. 
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 2010פורום קיסריה 

] 20[  

 משרות 353,000 שהיו ( מכלל המועסקים במשק13%רים בישראל "העסיקו המלכ 2007 בשנת
בהן ש  משרות שכיר128,000 יושה (1991 בשנת 10.5% לעומת )34 עובדים480,000בהן הועסקו ש 33שכיר

  . ) עובדים175,000הועסקו 
שיעור המועסקים במגזר השלישי על ונס הופקינס 'במחקר השוואתי שנעשה באוניברסיטת ג

 נמצאה ישראל במקום הרביעי בשיעור המועסקים Salamon et al., 1999(35(מכלל המועסקים במשק 
 –  ובלגיה11.5% – אירלנד, 12.6%לנד עם לפניה היו הו (9.2% – במגזר השלישי מכלל המועסקים

בין  מדינות 36בו נסקרו ש, ממשיךניתוח השוואתי  .4.8% היה המדינות שנסקרו 22הממוצע של . )10.5%
 ,CNP( 4.4%–לירד ממוצע שיעור המועסקים בארגוני המגזר השלישי  מראה כי ,2004-2000 השנים
  ).2ראו תרשים ; 2004

  

  2תרשים 

  לאומי–ביןהשוואתי מבט  , במגזר השלישי מכלל המועסקים במשקשיעור המועסקים

  

; )2004(ס "למ; )כפי שנאספו מהמדינות שנסקרו, 2004-1998 הנתונים מתייחסים לשנים( CNP (2004)עיבוד לנתוני  :מקור

  ).2008(ס "למ
  

 .) משרות שכיר35,000–שווה ערך ל( 249,000– עמד על כ2005 נכון לשנת  בישראלמספר המתנדבים
ובתחום הסנגור והפוליטיקה ) 13%(התרבות , )14%(הבריאות , )35%(מרביתם מתנדבים בתחומי הרווחה 

המתנדבים מתוך הפעילים בתחום מוצאת כי שני התחומים הנשענים בעיקר על  שיעורסקירה של ). 13%(
ואיכות )  מכלל הפעילים בתחום הם מתנדבים88%(ה פעילים בהתנדבות הם ארגוני סנגור ופוליטיק

 כפי שנאספו 2002-1995 על פי נתונים לשנים,  השוואתילאומי–ביןמבט . )2009, ס"למ ()85%(הסביבה 
ממוצע ל מוצא כי אחוז האוכלוסייה המתנדבת בישראל דומה ,)CNP, 2004(ונס הופקינס 'באוניברסיטת ג

                                                 
  .בפועל הועסק מספר רב יותר של עובדים במשרות חלקיות). FTE( משרות מלאות - " משרת שכיר"   33
  .במשרות מלאות או חלקיות, רים"מספר הנפשות שהועסקו במלכ   34
  .1995הנתונים מתייחסים לשנת    35

  

5.6%

13.0%

1.5%
2.5%

3.4%

6.9%

1.3%

7.9%

9.3% 9.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

�
�

�




��
��

�

�
��


�

 �
�

�
�

�



 �
��

��



�
�

��
�

�
 �

��
��




�
��

��
��

 �
�

��



�

�
��

�
��



�

 �
��

�
 �

��
��




�
�

��
��

 
��



 �

��
��




�
��

��
�

��
�

 �
��

��



�
���

�
�

-�
�	

��
 �

��
��




�


���
 �

��
��
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]21[  

 ������� ��
����)6%���� ������  �� ���� 5%������� ��
���� ( , ���
 �� ���� ���� ����
 ������� ��
���� � ��� ����
��� ���� ���15%.   

 ����������–����� �� ������� ����� ���	��� ���� ����
��� ���� ����� �� ���
 
 �� 	��� ����
7:1.4 . ���
 �� 	�� ���� ����� ��
���) ��� �����3.(   

  

���� �3  

	�	��� ���
 �	����� ��� �	
���� ���	�,  �
 	�������	
–	���  

  

���: �
��
� ���� CNP (2004) )��
�� ��	����� ��
��
� 2004-1998 ,���	
� ��
����� ��	�
� ���( ;��" 	)2008.(     

������ ��� ���� ������ ������� �
����
��  2005� �� ��� � ����� ������ ��
��� ����
������ ����� ���� ����� – 49% ,������� ���� ��� ������ �
�� ����� – 20%, ����� ������� 

������� ������ – 10%��� ��� ��  . ��� � ����� ��
����� ������� ����	� ��
����� �����
������ ������ , ������ � ��� ��
��� ��	� ������� �� . � ����� ��
 ������ ���� ���

������
�� ����� – 73%����
�� �� ����� ������ ����  – �� �� �	��� ����� ���� ����

 � �� ��� ������ ��
��� ����� �������–14%, ������� �
� ��� ���� � ��
�
 �����

����� ����������
�� � .36  
  � ��
���� �� ������ ������� �
��� ������ ���� ������ ��
 ���� :������ –  

�–51% ;����� ��	
�� – �–29%;37���� ����� ������ "� – �–18% ;��–2% –  ������ ��	
��
������)  ��� ���1 .( �
��2008, �–47%�  �	���� ������ ��� ��
����� ������ �� ��� ������ 

���
� ;�–4%�����  ;�–3% ���� ;�–0.4%����� ������  .    
  
  

                                                 
36   ������ �
��
" 	)2009(.  
37  �������� �������� ������ ������� ������ ��	
�� �� ������ ������ ��	
��� ���	�� . 
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 ������ �����2010 

] 22[  

 ���1  

 ������� ���������" �	� ����	
�	��
 2007-1991 )�����
 ��
�(  
  

����  1991  1995  2002  2005  2008  

�����  51.1%  63.1%  52.4%  51.2%  51.3% 
����� ��	
��  33.3% 26.7%   32.7%  29.0%  28.7%  

���������� ����� "�  15.6%  10.2% 13.4%  18.2%  18.4%  

 ��	
�������� ������      1.5%  1.6%  1.6%  

��"�  100%  100%  100%  100%  100%  

���:  �
��
� ��������	���	� ������� �����.  

  

������ ��� ������ �������� ������ ������ �� ����� �� ���� ������� ���� ������ ��� 

 ��
��������� .� ���	���
�� �� �����'	
����� 	
�)  ��� �����4(  �
� �
��
 ���	
1995� –22 

��
���.  �������	
� ��
���� �	
��� ������ ������� ���:  �����40% ; ������11% ; ��	
��

 �����49% ; ���	
� ��
���� ��	� �� ������ ���� ��	�)36��
��� (  ����� �� ���
 ���

�	
��� ������: 37%����� ; 15% �������;� –48% ������� ��	
�� )CNP, 2004( .  

  
 �����4  

  ������� ���������" �	�

 	������ ��	
–	���  

  

���:  �
��
� ����CNP (2004) )��
�� ��	����� ��
��
� 2004-1998 ,���	
� ��
����� ��	�
� ���(.  
  

����� ������ ������ ����� �� ������ ������ : ������ ������ ������� ���– 20% ; ���
�

 �
�����– 9% ; ������� �����– 50% ; ������ ������– 12% ; ������ ��	
��– 6% ; ��	
��

 �����– 3%) Nonprofit Almanac, 2008 .(  
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57.8%
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]23[  

��
����� , �
� ���2000������ ����� ���� ������ ���
��� ���
��  , ������ ���� ���

 �������� ������)� ������������ (�–53% ���	�� �
�� ���� 2007/8�� –13 ����� ������� 

�
����� .� �� ������ �������� ������� ������ ��� ��
� �����–40% ,��� ��� ��	
�� �	�  

�–2007/8�� –13�
����� ����� �������  .��� , �
��� ������� ������ ������ ������� ������

 ��������)Clark et al., 2010; Jump, 2010.(  

�����	 ,��� ��
����� ���� �
���  	��� ������ ���� ��
���� ������ ��� �
���� 

� ���� �
�������� ,� ����������� ��� ,��������� �������� ���� ���� ���� ��	� ���� . ��

 �
�������–����� ����� ����
 �������� ����� �� ���
� �������� ��
���� .  

�
 �
���� �� ���� ��
����� ��	� �� � ������ ������� ����� �
���� ������� �� ���

������� ������ ������ ������� ������ ������� ������ ��� ������� –81% �
���� ���� 

������ ����� ;�� ��� ������ ��� ���� �� �� ����� �
���� ��� ���� ��)25%( , ��
�� �����

 �����)14%(, �����) 14%(, ��
�� ����� )14%( , ������
���)12%( ) ����� ���5(.   

 
 �����5  

 ������� �������	
 	�	�� ��� 	�����,����� ���� 	��  ,2005  

  

���: ����	
 	�	��� ���� �� �	� �
) 2005( ,������ ����� ���� ����� :  
http://web.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/BA858A30-8095-4140-B09E-DED534B2583A/14757/ �������������������������1 .pdf 

)�(������ ����� ����� �� 
����� ��   

 ����� �
� ��� ���� ��� ��	�)��	��� ��
 ,2006 (���� ������ ��	� ��	 ����
�� ����� 

 ������ ����� �� ���
�� ���� ������������ ������ ������ ������  ������� ����� .

������ ���� ��� � ��
�� ��� ������� ��	 ����� ������ ��������� . ����� ���	 ������

�� �����–123,000��� ���
� –48,000������  ,������ �
�� ������� ������� �� ����� . �����

2% ,����

1% ,�
������

1% ,����� �����
2% ,������

3% ,�������
 ����	�

5% ,����� �����

6% ,���� �����

12% ,����������

13% ,����14% ,����� �����

16% ,��
� ����

25% ,��



 ������ �����2010

] 24[  

 ��	��� ���
� ���	������ ������� .��	� ��� �� ����	
� ������ ��
���� ������� �� 

������� ��	�� . ��������� ���
� ����� �� ����� ���� ���� ������ �����
�� ���� ���

 ������ �����)�–80%�
� ��� ��  .( ������ �����	�� �����
 �� ���� ���� ��������� 

����� ������ ������ ���� �����. �� ��	�� � �� ����	
� ������ ����� ����
�–35,000 ,

 ����� ����� ��
�� ���15����� ������ ������� ���  – ����� ����
��� ������ ��  

��–2,800���� ����� �����  .� ��–30%���� ����� ���	� ��	� �
� �������  , ���� �	��

� ��	��–1,700������  .  

� ��	� �
��
� �������� ������ ���� ����� �� ����� ���	� ���
� ���	 , �� �� ����

 � ��������� ����� ���� �
���� ��� � ���
� ����� ����� �� ������ ���� � ��� ����� ���

�
�� ������ .���� ����� �
����� ��
����� �� ������� ��� ����
 ����� ���
�� ��
�� ����� ,

������ ,�� ���� ���
�� ��	� ����� �����)����� ��� ,2007.(  ������� ��
����� �� ������ ����

� ���
������ ,������� ����� ������� ����� ����� ������  – ����� .  

)�(������ ����� ����� :������� ������   

��	 �����.  ������ ���� ������ ����� �
���� ������
�� �����
 ��� ������ ���� ���

��������� . ��� ������ �
�� ������ ������
���� �����)����� �� �( , ������ ������ �����

�������� ����� ������ ������ – �� . � 		���� �����
��� ��� ��� ����� ���� ��
����

��������� ������ ����� ������ ����� ,������
��� ��
�� ,��� ������"� ,������� ������ ,�����–

������� ,��"����� ����� ,���� ������ ���
� ����� .�����
��� ��� ��� ���� ��� ������ . ��

������ ��,� � �� ������������� �������� �
���� ������ ���
� , ���� ���� ��
��

��
����� .��� ����  ���� ���
� ���� ����� ��
����� ��
�����  � ������� ������� �����

������ �� ������ ������ ����� ���.  

�����	 ��� ��� �������� ����� �� ���	� �� ����� ����� : ������ ����� ������

���	�� ���� ����� . ����
�� �
� � ��
� �
���� ����� ��������� ������ ���
 ���" ���

���� ����� �
� � ��		����) ����
��� ����� ���� .(���– ����� �������� �
� ���

 ��
���� ����� ���	�� �
�� ��������� ������ �
� ����� ����� ��� ����� �� ����� . ����

������ ���� ����� ����� �
�� �
���� ��������� ��  . ������� ����� ������ ���� �� ,

������� �����– ��������� ������ ��
���� ������ ��, �
� ����� ��� ������ ��
������ 

����� ,����� �������–��� ,���� ������ ������ ������ . ����� ������ ������
���� 

 ���	� ������������� ����� ���	�� ��
��
� ������� ���� , ��������� ��� ����  ���

��� ������� .�
�� ����� 	���� ����� ��������� ���� ��
����� ������ �� :���� �� ,������ 

 ������ �	�� ���	
�� ;�
� ���� ,��–������ ����� ���� ������� ������ ��� � �����

���������� .������ ������ ,��� , �� ���
�� ����� ��������� �������� ����� �� ���

 ������������ ����� �
�����.  

 ����
 ��	�
 ����� ������ ���� �
���� ������� ��� � ���

� ���
��� ��
�� , ��
��

������� ������
��� .������ ������� ������� ���
� �
��
 ��� ��, ��	�
 ���� ��
�����  ���

�� ������� �� ����� �� �������� �� ���������
� ����� ���� ��� , ����� ��
����� ��
��

	�
 ���� �� ����� ��
����� ����� ��������
���� ���� ����
 �����  ,������� ����� ,



������ ����� ��	
� ����� ���

]25[  

����� �� ���� .������ – ���� �� ���
�� ������"����� ���
 ��� ,���� ��. ����	  �� �
��

��� ������ ���	� �� �����
 ��
�� ���� ��	�
� ����� ������ ������ ������ ���� �
���.  

	��� ������ ���
������ � ���� ������ ��� � ���

� ���" ��� ������ ���� �

������ .
� ���� ����� ��������� ����� �� , ���������� ����� ���� , ������� ����

���
���� ������ ,�������� �����.38������  – ������ �����, �� ������ �� ������ ��� ����� ,

���� ���  ��� �
����
���� ��
��  ���� ���� ���� �����	
�� ���� ;������� – ���
���� 

 ��� � ������ �������������  ���������� ������ .���� �
���� ���� �� ���
 ��  , �� ���

��� ���� ���� ��
�����  �����
������ � ���� ,�� ������,����� ���� ���
 ��	� ���   ��

���� ����� �����.39  

�������� ��� �� ���	�� ��
���� �� ���� ������ ������ ��	�
 ����� ��� ������ 

���"������ ��� .���� ������ ������ �� ������ , ���
�� ���� �� ����� ������ ����

��
����� ������ ,� ��������
�� ��
�� �����,40 �������� �� ����� �� �������� � ����� 

��� �������"������� ���
���  ,�� ������ ���� ������� ���� ����� �� ����� ���
 �����

��� �������"� ��������� ������� .  

���� �
���� ������ ������ ����� ����� �	� ������ ������� )���  �
��� �������

�������� ����� ,����� ��	
�� �� ������ ����� (�������� ���	�� "� .�������� ������� �� " �

��� ������ ���� ����� ���� ���� ����"����
� ������ �.41 � ����� ���� ������� �����

���� ����� �� ��� �
���� , ����	������: )1(��� ���  ,� ����� �� ��� ����� �� ���� ���� ��

���
��� ���� ������� ���� ��� �� ����� ,�� ��� ��� ���� ����� ������ ����  ���� ������ 

�
��
�; )2( ������� ������ ��	� ���� �� ��� ���� ��� ��� �� , �� ������� ������ �� ��

 ����������	����� ; )3( ��� ,���	������ ������ ��� ��� ������ �� ������ ���. ������ �� ��� 


� ��� ����� ���� �
���� ������ �������) Tobin et al., 2003; Tobin & Weinberg, 2007(;) 4( 

��� ������ ��������� ��� ������� �� ��� ������ ���	�� ������ ������ � ���� ����� 

���� �������.42 �� ���� ���	�
� �������� �� ���� �� ����� ���� ���� ������ �� ; )5(  ����

��� ����� �� ������,43  ��� �������
���� ������ ������� ��������� ��
��� �
��; )6( �� �����

 ���	��� ���
���� �����������	�� 	��� ������ ���� �� ��������� �����  .  

 ���� ����� ��
����� ��
����	�
.  ������� ����� ����� ����� ��� ������ ������

���� ���� ��� ������ �� ����� ��� ������� ����� ������	�� ��)������� ��
��	� ,�' �
��

������( ,� ��� ������ �� ������� ��� ��� ������
�.  ���� ������ ��
����� �����
 ��� ���

 ���	�� 	���� ���� ��� ����� ��� � ��� ����
� ������ �� ������������	�� ������.   

38  ����� ����� ���� ����� ������ ,��
�� ����	� ����������� ������� ������ ,����� ���� ������ , � ����
������ ��	� �
� . 

39  ������ , ��� �����
� �������
� ����� ��� �
�����. 
40  � ����� ���
�� ��
�� ����� �
��� ���	�
 ���	� )�������� ���	��� ��� ������ �����( , ���� ���� 

 �	
�� ��	�� ��
�����)����� ������ ���
� ��� (��

����� �������� ��� �������.  
41   �	 ��� ����� ������ ������� ��
�� ���� ������ ������ ,2008 . 
42   ����� ������ ��	����� ��
��
 �� � , �
�� ��� ������
���� ��
�� ��
� ����2009� –8.4%) �–46.8 ������� 

 �
�� ����2008� –42.9 �
�� ���� ������� 2009 .( ��
�� ��� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ������
 ������)	���� ���� ��
��� ��� ���� (����
��
 �� ���� ����� . ����� ������ ��
��� ���� �� ��
���� ���� ���

)FC Press Release, 2010.(  
43   ����� �� ����
 ,������ ���� �� � ,������
��� ������ ,������
��� ������� ������ ����� ����� ��
��� �����.  
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)�( � ����� ���������� ����� ����� ����  

1. ��� �����  

� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ���������������, � ���� �����–19.5%���	������ ���� ; 

�–11.5% ������ ���	��� ����  ��
������ ������ �,�  ������ ����� ������ �� ������

 ����� �	
��� ���� ��–9.25���� ������� �� ) �
�� ���
2005(. �� �� � ��,  ��
� �	
���

�� ����� ����
 ���� ������������ ������ ������ �
�� ��� �
�� ����� ���� �����  )��	 ,

2006(.44� ����	� ������ ���� ���� �� ������� �	
��� –7,590 �"�, 57% ���� �� ��� 

�������� ����) ��� ,2009�(.  ����� ���� �� ����� �� ������� �������� ������ ,��� :

����� ����� ��� ���� ���� 	��� ���
 �� ���
 ������� ���� ; ����� ��	�� ����
 ����� ���

�������� �����) ��	 ,2006.(   

����� ������ �� ������ ����
���� ������ ������� ��� ����� ������ ������ ��� 

 �����
���	� ���� ,���
�� ������� ������ �����, ������� �������� ���
��� ���
�� ��. � 

��� ��� ���� ������ ���
���" : ��� ������ �� ��� ������� ���� ����� �
���� �����

�����) "��� ��� ,2003 :33(.  ���������" : ������ ���� ����� ���� �
���� ����� �� ���� ��

����� �
���� ������ ����� .��� �� ����� ����� ��� ���
 ������� �
���� �� ����� ���

�������� ����� �
��� �� ,�
���� ���� �� �� ��	� ���� ������� ����� ������) "�� :767.(  

2. ����� ������ ������ ������ �����  

������ ���� ��� ����� ������ ������� ����� �
����� ������ ����� . ��� ���� �� �
��

������� ���� �
���� � ,������ ������ ������ �� ������ �� . �������� ��
���� ��� ���

��������������� ����� ������� �����
���� ����� , ���� �� ���� ������� �����) ������ ���

����� ,2009(.45 

� ��
� ��������
��� ��	�� ���
 ����� �� �����
����� ��
�������� ���������  ,

� ������ ����� ��
��������� � ����
�  . ��
�� ���1985-1981  ����� ����
26 ����� 

�
��; ��
�� 1990-1986  ����� ����
59�
�� �����  ; ��
���1998-1991 ����� ��	�
 73 

�
�� �����. ������ ������ ����� ���� ������� ����� �
��
 ��� ,�����
��  1995-1986 

 ��� ������ ��
����� ���� ������ ������ ����5.5% ,������ ��
�� ��� ,2005-1996,  ���

 � ��� �����7.9%��
����� ���� ) ��� �����
� ,2000( . ������ ������ ��	�� ������

������, ��
� ������ ���
���, ��	�� ��� � ������ ������� ������� ������� ��	�  �

����� ����� :��� ���,������ ������  ,������ ���� ����� �� , �
�
�
� �� �	�� ����� ��

������ ����� ������� ����� �
����� ������ �������� ��
��� ������ �
���� �� ������; 

�
� ���, ����� ������ ���  ����� �� ����	��� ������������ ����  , ����� ����

44   ����� ��
� �	��� ������ �
�� ���� �� ���� ,����	,�����  ,��
��� �
��	��� ���� , ����� ��	�� ��� ����
 ����� �������)��	 ,2006.( 

45  ���� ������� : ������ ������ � �
��� �����)1975 (������ ���� ���
��� ��
 ���� ����
� ;
 ����� ���
���	� ��� �� ������ ��������)1975 (� ���� ����� ��������� ���
 ��
�� ��
� �����

������ ���� ����
� ����
���� �������������� ��
�� ������ �����–��� . ������ ������ ��� ��
����
��� ��������� ������� ����� ����� ���� ������. 



 חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל

]27[  

 בעלימקור תעסוקה ופרנסה פקו יויצרה מסלול להקמת גופים שסרגוני חברה אזרחית ערבית בא

 ארגונים ועידוד ראשי העדה להקמת בחברה הערבית י הדתההיבטהתחזקות  בד בבד. מרחב אוטונומי

  ). 2000, זידאן וגאנם(דתיים 

, )25%(דת : זייםמרבית ארגוני החברה האזרחית הערבית בישראל עוסקים בשישה תחומים מרכ

  )10%(הגנה על זכויות האזרח , )10%( חינוך ומחקר, )14%( רווחה, שיכון ופיתוח, )22%(תרבות 

  . )2003, נור–גלועדת (

דפוסי מחאה חדשים יחסית החלו להופיע בחברה הערבית עם התרחבות הלגיטימציה למחאה 

בראשם ועדת  – 2000ר מאז שנת בעיק –  הערביתשל הקהילה ועם התמסדות מוסדות החברה האזרחית

החלו ברבע האחרון של שפוליטית –תהליכי רדיקליזציה אידאולוגית. המעקב העליונה של ערביי ישראל

 וההתנגשות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ערבים ישראלים ,תשעים הואצו בשנות העשריםהמאה ה

  ).2003, ועדת אור( מגמות אלה  זירזה)2000אוקטובר (

מאפיינים הבולטים ביותר בדפוסי ההשתתפות הפוליטית של החברה האזרחית הערבית אחד ה

הארגונים בחרו כאסטרטגיה לקדם . יםלאומי–ביןהוא הסתייעות בחברה האזרחית הגלובלית ובמוסדות 

ת הכוללת השתתפות לאומי–ביןאת מעמדו המשפטי של המיעוט הערבי בישראל באמצעות פעילות 

ים לאומי–ביןובכנסים , ם לענייני זכויות אדם"בראשן ועדת האו, ם השונות"האובישיבות של ועדות 

יישומן של על ים העוסקים בזכויות אדם לאומי–ביןות לגופים דוחהגשת ; בנושאי זכויות אדם ומיעוטים

וכן פיתוח קשרים עם ארגוני זכויות אדם ; ות בנושאי זכויות אדם ומיעוטים בישראללאומי–ביןאמנות 

ִ. יםלאומי–בין נות על המחאה הפוליטית האזרחית באה לידי ביטוי בהתנהגותן של תנועות מחאה המג

ִ)מסאווה ו עדאלהמוכ (זכויות המיעוט הערבי  46.)יק' אגמוכ(נות על זכויות הנשים הערביות  ותנועות המג

  הוקמו כדי לשרת את2001-1981  מהארגונים לשינוי חברתי שנוסדו בשנים29.3%–אין תמה ש

מספר הארגונים שהוקמו כדי לשרת כל קבוצת אוכלוסייה אחרת גדול מ םמספר. האוכלוסייה הערבית

משום כך גם שיעורם של הארגונים הערביים לשינוי חברתי מכלל העמותות ). 2006, קאופמן וגדרון(

דיות  ויותר משיעורם של הארגונים היהודיים לשינוי חברתי מכלל העמותות היהו2הערביות גבוה פי 

  ).שם) ( בהתאמה5%– ו11%(

 

                                                 
בית הכרה בשפה הער: בהן, זכה באחדות מתביעותיו לזכויות קבוצתיות) בשיתוף עם ארגונים אחרים(ארגון עדאלה   46

פרסום , שילוט רחובות בערים מעורבות, כשפה רשמית שנייה בישראל המחייבת בבית המשפט בהקשר לשילוט דרכים
לבנות ולחיות , והכרה בזכות הערבי להתיישב, והודעות מטעם רשם העמותות, מכרזים ציבוריים בעיתונות הערבית

 זכה הארגון בהרחבת חופש הביטוי 1999בשנת ). 2005 סועאדד "ופס, 1995 קעדאןד "פס(ביישוב יהודי מעורב 
נכבא ובזכות – זכו בהיתר לציין את יום אל2003–וב', אל פארג–וההתארגנות בעקבות ההפגנה של הכפר העקור אום

 בחובת פרסום מכרזים בשפה 2000ץ בשנת "בלחצי הארגון הכיר בג. לקיים תהלוכת מחאה נגד המלחמה בעיראק
בנוגע להגדלת ייצוג המגזר הערבי בשירות הציבורי ונקבעה שוויוניות ) מינויים(המדינה חוקק חוק שירות , הערבית

 בזכות הייצוג לחבר 2002–הכנסת הכירה ב. הערבית גם במערכת החינוך) ר"שח(בהפעלת תכניות שירותי חינוך ורווחה 
 לערבים בהרכב הוועדות לאיחוד  בזכות לייצוג הולם2003–ץ הכיר ב"ובג, כנסת ערבי בוועדת כלכלה מיוחדת שהוקמה

  .רשויות מקומיות



 ������ �����2010 

] 28[  

����� 6  
 ��������	
��� �	����� ��
�� 	����� �� �		��� ���	�� 	���, 2000 

 

���:  �
��
� ������ ���– ��
)2003( ,� '47.  

  

 ���� ��������� �������� �
���� ����� ������ �� ������ ����� �
����� ��
���� � ����

����� ���	������ ������� ���� ���) �� ���–��
 ,2003.(   

3 .������ ������ 
���� �������  

���������� ���� ����� ����� ���� ��  .��#$#�� – ����� ����� , ���� ����� ���

���	�� , ���� ���� ����	��� ����� �� ����������� ������� �����
� ���	� ����	� �

������ �����
� .��� ���� ���	 �� ������� ���� �����. ���� �
���� ����� ������  �
��


 ������� ������ � ��������� ������	������ ���� . �� ������� ������� ���� ��

����� ���	� ����� ���� ������ �
���� ���� ������ �� ���	. ��–���� ��� ������ 

�������
��� ���� ����� ����� ���	� ������ �� ������� ���������  �����
� ���� 

��
�� , ��������� ����� ��	� , � ������� ������ ����� ���� ����� ����
�� �����

����� ������� ������ .  

 ��
����� ��
�� ����� ������ �������� ������ ���	 ��
� ��� ���� ����� ���� 

 ���� ���	 ��
� �������� ����� ������� ������� �� ���� .�	�
� , �� �� ������ �����

����	������� ����� ������ �����  –  ����� ��� ������ ������ ��� �� ���	� �����

 ���
� ���	�� ������ ����� ����
� ����� ������ ������ ���	 �� ������� �������

����	 �� ,�������� ������.  
  

8% ,����

25% ,��

11% ,����

22% ,�����

 ,���� ������ �� ��	�10%
14% ,����� �����

10% ,��
� ����



������ ����� ��	
� ����� ���
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3 . ����� ���������� ����  

)(���   

 ������� ������ ����� �
��� ��� ��
 ������ ������ ������� ����� �� ������ ����
���� �� �� �������� . �������� ������ �� ���� �� ������� �
���� ��� � ������� ����

������ ���	��� – 
���� ����� ,������� ���	� ,���� ������ ��	�� . �� ������ �
���� �� ������
 ���
� ����	�� ����� ������� �� ��
����� ������� ����� �����
������� ����� �� �� . �	��

������� ,������� ����� �� �� ������ �� ,��� ����� ��
����� ����� ���	 ��� .  
�� �����
� ������ ���
���� ����� ���������� 	��
��� ��
 �	�� ��� ;� � �����

������ ���� �������	�� ����� . ����
� �
� ��� ��
��� �� ����� ��� �
� ��
����� ��
�� 
���� ,��� �
��� ,��
��
 ����
 ,���� ����
� ����� ��	�� ������ ���������� ������ . ���� ��� ��

 ���� ����� ����
 ����	��� ��� �
��������� ������  ,����� ���	�������
� ������  . ���
�������� ����� ,���
 ������� ����� ������ ������������� �
�� ���� ������� ��� �� .  

����
� ������� ���
��� �� , ������ ����� �� ������ ������ ����
� ������

� ��� ���	�� �������� ���������� ��
� � ��� ����� �
���� ������ ���� ������� ���

 �����������  ���� ������� ��
���� ������ ���������������� ����� ����� .  
� ������� ����	� ���� ���� ���
� ���� �
����� ���� ������� �������� 

����"���,�  ��
��� ������������  .������ ����� ����
� ����47  ��
���� ������ ��������
����� ��
���� . �
��� ��	�)������� ������� ���
�� ( �� ����� ������ ���� ���� ��

����" ������� ������ ��� ������–������ .����� �
�� �����
���� ���� ���, ��� ����� 
 ����� �
���� ���	������) ����� ,2009( .��
� �	� ����
��� ���� ������� ����� ���� �� 

�������� �������� ������ .  
 ������� ���������� �� ������ ����� �
���� ���� 	�� ���	����–������ . 	�� �����

� �������� ��
����� ���
� �	
��"������ �	��"  �
���
���� ����� �	
�� �	�� �� ��
.48 ���� 
 ���� ������
� – ���� �����"� ������ ���	� .���" ���� �����
 ��� �� ����� ��� 	�

7.5% ;������ 	� ���
� ����� �
��;  ���� �� ����� 	�90%����� ������ � � –25% � 	� 
�
����� . ������� 	�� ����� ���� ��� �
���� ����� ����
� ������ ����)���� ��� .(���� ,

� 	�� ����� ���������/� ���
� � ��
��
 �	� ����
 ������ ����� �
����� �
���� ���
��� ��
����� ����
� ��	��) ����� ,2006( .  

 ��� ����	��� ����� �������������� ������ ��������� ������ �� ��  �����
���� �������–������������� ���
��� ���  ,� �� �� ������� �� ����� ������ ����� �
����

������. �
����  ������ ������ ����� �� ��� ��� ��� ����� ������� ��������� ������
���� .�� �� ��� �� ���� ������ �������� �� ����� ��
����� ������ ����� �� ����� 

��� ������� ����
�� ������� ������� ����� �� 
� ���� ��������� ��
��� ������� ������ 
�� �� ����� ��������� .��� �� �����	� ,�� �
� ��� ������ ����� ���� ������� �� ��� ,

���
 ��� ,���� ���� ��� . �� ������ ������ ����� �
���� �� ������ ���������
 �
����, 
������� ����� ,���� ,��� ����� �
�– �
� ������ �
�� ����� ��� ��	���
��� ��� �����.

47    �
�� �	
�� ��
��� �
����� ���� ���� ����� ���
 ������� ������ ��� �� ������ ��1954. 
48   � ��� ������ ���� ��	�� ���� �� ��� 	��� ����	� "�.	� ���
 ���� ���� �� ���� ��� ��� �� ��� . 
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   ורגולציההיבטי חוק )ב(

  היבטי חוק .1

 שחוקים אלה עוסקים אף. חברה–מדינההחוקי התאגדות ארגוני החברה האזרחית משקפים את יחסי 

דווקא בתנאי נמצא מוקד הדברים , משילות וכיוצא באלה, פירוק, התנהלות, הקמה, בהיבטי התאגדות

נונים העומדים לרשות  ובמנגארגוןבמרחב הפעולה שהחוק מתיר ל, הסף שמציב המחוקק להתאגדות

  . ו ובדרכי פעילותיוהשלטון להתערב במטרות

הוא חוק ישן שיסודותיו בהצעת החוק , 1980אף שחוק העמותות הישראלי נחקק בשנת 

. עשרים ואחתרכי ארגון במאה הוחוק זה אינו עונה על צ. 1954שהונחה על שולחן הכנסת עוד בשנת 

 ;O’Halloran et al., 2008 (לדרישות המקובלות כיום בעולםעל אף התיקונים הרבים בו אין בו מענה 

Irish et al., 2004; ICNL(.  

בעוד מדינות נוהגות לאפשר בחוק התאגדות ארגוני החברה האזרחית רק לארגונים פרטיים 

 בין ארגוני החברה מבחין אינו 1980–ם"תשהחוק העמותות , המוקמים באופן וולונטרי על ידי אזרחים

גופים המוקמים על ידי בכללם , מגוון גופים במסגרת חוק זהשל ים אחרים ומאפשר התאגדות לבין גופ

 אין בו כדי להצביע על "עמותה"הכינוי ש  היא התוצאה49.השלטון המקומי ואחרים, הממשלה

   .המייסדים או בעלי השליטה בארגון

  רגולציה היבטי  .2

היא נוצרה . ה כרגולציה היררכית ומנהלית ניתנת להגדררים"אלכהרגולציה הקיימת כיום כלפי 

ניהם אם בכלל או כפרשנות של החלטות יאום מועט ביבדרך כלל בתו, בהחלטות משרדי הממשלה

הצורך באישור ניהול תקין נקבע , לדוגמה. )2005, לימור ( גם מעבר לחוקלעתיםהרחבתן בממשלה 

 לארגונים ההורחב באישור זהרישה הד. בהחלטת ממשלה בהתייחס לגופים המקבלים תמיכה ממשלתית

 ,בהמשך ו;)אף שגופים עסקיים הניגשים לאותם מכרזים אינם נדרשים לכך(המציעים הצעות במכרזים 

הוראות מסוג הנחיות לניהול .  גם אלה שאינם מקבלים תמיכות או מכרזים, לכלל הארגוניםההורחב

באופן דומה מופעלות גם סמכויות אחרות . ותמשרדיתקין מקומן בפרסום רשמי ברשומות ולא בהנחיות 

   50.הזוכות לא אחת לביקורת בית המשפט

גישה . מגורמי השלטון מטה – ה הקלסית של רגולציה מגדירה אותה במתווה היררכיתפיסה

התחום , בה שותפים הממשלהשצדדית – ורבתכיווני–רגולציה כרבבזו מתחלפת כיום בגישה הרואה 

א ואחד הכלים החשובים לעידוד ארגונים ליטול על עצמם מחויבות ה. ותחת רגולציה והציבור בכללש

מנגנון הבקרה העצמית . )2010, לימור (צדדית–כחלק מרגולציה רב) Self-regulation(הבקרה העצמית 

לבדל אותם מאחרים , מאפשר לארגוני המגזר השלישי או פלח מהם להגדיר סטנדרטים משל עצמם

מחקר שנעשה ). Prakash & Gugerty, 2010(ולותיהם והצלחותיהם פני הציבור את יכל ציגולה

שיפור התנהלותם של הארגונים ראוי שיעשה  פיקוח והליכי, ה שרגולציהתפיסבאירופה מאשש את ה

באמצעות שיתוף הציבור והארגונים בדומה להשתתפות הציבורית בתהליכים חברתיים וכלכליים 

)Skelchers & Torfing, 2010 .(  

                                                 
נוסף לארגוני החברה , מוסדות דת ואחרים, איגודים מקצועיים, התאגדות מפלגות פוליטיותהחוק במקורו כלל    49

 .האזרחית
  .רשם העמותות' עמותת ישיבת השרון נ ,307/07מ "ראו לדוגמה עת   50
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 �
���� ������� �� �� ������� ������� ��� ��
 ��
� ����� ������ ������ �����

������� ������ ����� �
�
�
�� ������� ������ , ����� ��� ����� ����� ����
� ��������� �� ��

������ . ������ ��� ��� �� ���
 �)2006(,�  ���������� ����� ����� � ������ .  

 ��
����� ������ ����� �� ����� �������� ������ ����� �
�
�
�� ���� ���
 

�������� . �������� ���
� ���� ������ ����� ���� �������� .����� ,���	���� ����–�����51 

 �
��
�� ��� ���� ������� �� ���	�������� �
��
" �
���� ������� �������� �� � ���

 �	�
 ��� ��	�����������
����� ��  .�
� ,���
 ����52  ����������� �����
� ��� ����� ��� � 

����
�	 ���� ���������� �� ���
 ����
� "��� .����� ,����� ����53 ��� ����� ������ ��

������ ���� ��
���������� ���
 ����� ������� .  

)�( ������	� ������ �����  

1.������ ����� ������ ������	�   

��� �����"�����	� ������ ��
 �������� ����� �� ��� .����� –  ����� �
����� �������

��	� �� ��� �� � ���) ������ , ������ �� ������ ������ ������ ������ ����� ������

����� ���� �
���� ������ ���
� ����( ;�
� – ���
�� ������) ���	� ���� ����� �

������( ;����� – ������ . ���
 ���� ������ ������� ���
��� ���� ���
 ���
�� ������

���	� .���	��� ������ ���
 � ����� ������� ���	� ,��� ������ ����� ������� ����–

 ����� ����� ��� �
��� ������ ����� �� ��������� �
���� ���������. ���� ,����� ��� 

�����	�� ��� �
��� � . ������ ���
 �����	�� ��� ������� �
��� ������ ������� ��
��
 ���

������ ����� �����
 ��
��
 �� ����� ���� ���
��� ����� � ����.  ��� ������ �� ��


������� �������� ����� ��
 �����	���� ����� ������ �� �
���� ������ ������ �����

���
�� ��
���.54 ��
��� ����� �����
 ������ �� )���
��� ���	�� ,��������� ��
�� , ������

������ ������� (����� �����
� ��	 �� .  

� ����� ��� ����� ��� �
�� �������
� �� ����� ����� ���� �� ������� �����, 

� �
���� ����� ��	� �� ��
� ���� ��
 ��
����� ��
��� �
� ��� ���� ����������	�. 

 ������� ���	�� �
���� ������ ��� � ���

� ���
������������ ���	� �� �
���.  

2.������   

������ ����	� ���  ��
�� ����	 ������ �
�������� �	��� �����55 ������  �� ��	 �� �����

 ����� ��� ����� �������� ���� ������� ������ ���	�. �
��
 ����� )�  ��
���� ��

������� ���	����� (���
� ���
��� ������ ������ ������� ��� ��� � ������ ������.   

51    ���www.guidestar.org.il  
52    ���www.naotstandards.org.il 
53    ���www.midot.org.il  
54   �� ���� ����� ����� ������ ����� ������ ���� ���� �������� ��������� ������ ���� �� ��	��� ���

 �
��2008 . �� ���
 �	�� ����� ���1.5� �������� "� , ����� ������� ���	�� �� ����� ����� ���� �
��

 ��42.5� ������ "� ,����� ���� ��
���� ���	� ������� ��
� ������ ����� �����, ������� ���	�� )��� ,

2010 ;�����–���� ,2010 .(��� ����	� ����� � ��–����� ,1999.  
55   ������ ����	� ��� ,����"�-1985 , ��	3� .� ������ �	�� ����� ����"�� ��
���� ���	��� �	�� �
��� , ����

��
�� �� ����� ,����� ,�� ,�� ,��
�� ,����� ,������ ,��� �� ����	���� �." 
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] 32[  

����� ���� �
��
 �� �56  �
�� ������ ����� �
����� �
��
� �������2009� ����	� �–2 

� ��������"�, � �
��
�–2,985��
���� )  ��� ���2( .��
� ��� ����� �� ���� � ��� �� ���	�

����� ���� ����� ������ ������ ������� ����� ��� ������ �� ������ �������.57 

������ , �
�� ������� �	2009 ���� ���  �
�2008,  �����
��
� ���� � �� ����
���
�� �� 

 ��������� ,������ �
��� ����� �� ����� ����	 ���.   

  

 ���2  

�	�	�	�� ��� 	�����
 ���� ��, 2009-2008  
) ��	 ��� ������3������ ����	� ���� � ,������ ���,� �"������ �(  

  

 	��	� –2008� –2009
����/����

�
"�
–%�
"�
–%  
���
��� ���	��� ����701,488,079 1,122,761,846 55.4421,273,767 60.1 

��	� ����� ���
���457,921,055 438,030,734 21.6 –19,890,321 –4.3 

��
��� ����288,218,172 216,409,022 10.7 –71,809,150 –24.9 

����� �����
 ������� ����94,525,000 159,099,025 7.8 64,574,025 68.3 

������ ����57,725,867 42,539,084 2.1 –15,186,783 –26.3 

���� ������ �����19,960,957 20,111,717 1.0 150,760 0.8 

������
���� ��� ����10,233,501 12,679,339 0.6 2,445,838 23.9 

������� ����13,522,473 10,897,000 0.5 –2,625,473 –19.4 

������� ����2,687,200 2,483,775 0.1 –203,425 –7.6 

����	� �
��� �����1,577,500 2,884,934 0.1 1,307,434 82.9 

���������� ��
��� ��
�112,464,457 0 0.0 –112,464,457 –100.0 

��"�1,760,324,2612,027,896,476100 267,572,214 15.2 

���:  �
��
 � 		�������� ����� ����.  

  

 ������ ������ ���� �
��� ������ ����� �
����� ���� ����
� ���� �� �������� ������ �� .

 ����
��� �� ��
� ��� �������� �� ���� ��� ������������ �� ����
� 
�� . ���
 ��� �

������� ����� � ���� :)1( ������� ���
��� �� ������ ������������ ;)2( ���� ����� ��� 

������� ����� ������ ;)3(�� ����	� ��� ����� �
��� ���� ���� ���� ����	 ���
��  ������ ����

�
����.   

  

56    ���	�� ����� �� ����� ����� ����� ���� ��� � ��	�
 ��� ��
��
2010.  
57   ������ ,����� �����
� ����� ������.  

2009
2008
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 ���3  

��"� 	�	�� ��� 	�����
 ���� ���	�, 2009-2000  
)  ��	 ��� ������3������ ����	� ���� � , ����������"�(  

 ���
�	����

���� �� 
 ���	�

 �
�� 	��	�
�	����


20003.314   
20013.0547.8-   
20022.51924.0-   
20032.43926.4-  
20041.98040.3-  
20052.21733.1-  
20062.10236.6-   
20071.62650.9-   
20081.76046.9-   
20092.028 38.8-   

���:  �
��
� ��������� ����� ���� .����� ���� ��� � ��	�
 ��
����� ����
�� �
��
 ,�
��
  ��
�
� �� ����� ��� ��� ����� ���� ���	��� ������� ��� ������)�����, 2006.(  

  
�����	, ���� ��	
��� ������ �� ����"��� –  ��������� ��� ������� , ����������� �

������� –  �
� ��� �
��� ��2005� � ���� –80% .���� ���� , ������ ����� �� �
���� ���
�������� ������ �� ������ .  

)�( 
������ 
�����  

 ������ ������ �
���	��� ����
� :1.���� /���� ����
����� 	� ;2.������� 	� ����  .  

1. ����/���� �
������ ��  

 �� ��	��� ������ ��	����"��� ���  ������
���� ���� :� �� ����� ���� ����� ����� 
��� ��
����� 	� ?�� ��� ,������� ���� ?�
� ��� � 	�� ����� ���� ���� ���?58���  ��

���� �� ���� ��
��
 ,��� ��� ���� � ������ ���� ������� ����� ��� �����
� ���
�� � .
�������� ��
����� �����	�–����� ,��
����� ,���� ������.  

 ��� �������� ����� ��  	� ��
��
������ ����	 ���� ����) :1 ( 	�� ��
 �� ������
���	������ ����	� ���� � ,	���
���� �� ���	� �� ,����	 �� ������� �� ���	� ��	�; )2 (

 ��������	� ������ ���
���� ����� . 	�� ���
���� ������������� �������� , ��������
���������� .
��� ����� ����� ����������� �� 	�� ������  ,������ ���� , 	�� ����

)���	��� �� ���	����� ( ���	������	��� 	�� �
����.  
����� ����	 �
� � ������ ������/���� ����� 	�"���.��� ��� ) :1 ( ���� ���

��
����� �� ��	��,�������� ����� ����� ��	�� ������ ��� ;) 2 ( ���� �� ����� 	� ����
 �	
��� �������
����� �� ������ ����� ���� ��� �
���� �����;) 3 (�� ��	��  	� �����

	�� ������ ���� ���
�� ��	
��� �
��
� ������ �� �������;) 4 (� ��
�� 	� ������ ��

58 ���	 ������ �� ����� ����� � ��� ���� ����� ������ �	�� ��	� -������� ����� .  
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�
����;) 5 ( �� ����� ���
 	�� ����� �������"������ �� ���	� 	���� ������ �	�� � ��� 
)Hansmann, 1981( ;)6( 	�� �����  �������� 	��� ��
��� ����) Hall & Colombo, 1991( ;)7( 

��� �����"��� ��� � ������� ���
 ��� , ��� ��� ������ ����� ���� ���
� ���� �����
	�� ��� ������) Chisolm, 1987( ;)8( �������� ����� 	�� �����  ����� ���
� ��
��
� ���

�	
�� ������ ����� ����� ���� �������� ����� ����� ����� ��� ������� ���) Cordes & 
Weisbrod, 1998( .�������� ������ ���� ���� �
�� ���� �� ����
) Weisbrod, 1997(.   

��� ���� ����
� 	�� ���
��� �
���" ��� ��
���� ��� ��������� ����) :1 ( �����
����� ����� ������ – ����� ��
��� �� ��� –����� �����/������ ������ ;)2 ( ����� ����

����� ����� ������/���� ;)3 (	�� ���	 ��� ������
���� ��	����� – �	
�� � 	� ,	� �� 
�	�� ,���� ������ ��	�
� ������ � 	� ;)4 (�������� ���	� ����� .  

1.1 .�� ����� – ����� �	� �����  

 ����� ����� ������ ����� �
���� ���� ����
� 	�� ���
���� ������� ������ ��� ���"� ?
���	� ����� �
���� ��� ���, ��� �
����� � 	� ���� ���
� ������ 	� ��
� ��� ��� �� �� 

���� ����
 �,��� ������ ����� ������ � 	� �� �� �� ����� ����� ���� �� ? ��� ��� 
��� ������ , 	� �� ��� �� 	� �� ���
� ����� ��� ��� ���� ��������� ? ����� ����	��

������ ����
� ,������ ��� ��� ,���� �
� ��
��
 �
�� .  
	� ���	� �� ����� ��� �� �� ������ �	�� .���� ����� ��� � �������� ����� ��� " ���� �

���� ����� ������ ���� ���� ���� . ������� 	� �� ���� ���� �	�� ���� ���
 �� ���
��� �������� �� �
�� ��� 	�� �� .�
� �������� �����  ,���� ���� �� ��
�� , ���� ���) ����

����"��
���� ������ ���� �
�� � 	�.(  ������ ����� ������ ������ �� ���� �� ����� ���
������ ����� �
���� ������ �� ����� .����	�� 	� ���� ���  ,�������	��  –  ��� ���� �����

��� �����	�� �������� ��� ��� .����� ���� �� �� ���
,����� ����� ������ ����  : ��
��
���� ����	" �	�� ��
���� ����� �	�� �����.59�� ��� �
���� ��� �� ���� ����� ���  :

"��� �� ����� �� ������ ������ ���� ����"� ,
��� ���� ����� �� �
�� �� ���� ��� ���� 
 �� ������ ������ ������������� "�) "" �469/94, "� 157.(  

 �� ������ ������� �� ���
 ���� ������ ����� �
����� ��� ������� ����	��
��
����� ��
��
� . �� ���� ��� ��	
�� �
���� ����� �	�
�� ������ ����� �
���� �� ������

��� ��
��
� ������� �	�.  �� ���� ����
� ���	��� ��� ��
����� ��	� �
���� �� ����	� �
���� ������ ����� �� ������ �
� �.  

� .����� �  
 ����� �	
�� 	� �����"������ �	��"60 �	
�� � 	�� "�	� ����� ��� �����61 ���	� ��� 

�� ,� ������ ����� ������ �� ������ �� �
������ ��–��� ���–�
�–� ��� �	�� �������

59   ��� ������ ��� �� ���" �701/93, �	�� ���
� ������ �� '��� ����� ���', ��"�) �"�( 469/94 , �����
� ���	�� ��
� '��� ��
�� ��� ��� ���' , �� �
� ���"�� �� �����	 ��
��"���� �"�	�� � , �	�� �����

�
���� �����) "� '150.(  
60  "������ �	�� "� ������ �����"�
� ���–�� ������ �
�� ����� ���� ����� ��� �� ������  , ������ ���� ��

��� �� ������ �
�� ��
��
 , ����� ����� ������ �����	
��� ���	�
� ������� ����� ������ �������
���� �������� ,���	�
 ���� ��
� ������ ��� ������ ��� , ����� ���� �� ��� ��
�� ���������� �����	
��

����� �� ������ ��
�� �� � ;
���� ��, '����' — ��	� ������� 76) �" ."(������� ���� "- " �
��
� ����
�� ,����� ,��
�� ,�� ,������ ,� ������ ���� ���� ��� ����	 �� �	–������� ����� ����� �� ���."  
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כאשר הפעילות אינה עסקית ואין עמה . הפטור הניתן למוסד ציבורי אינו בעל משמעות ממשית ".בעסק

מודע למשמעות משרד האוצר  62.)1990, ויינבלט; 1985', רוטר ואח (אין ממילא בסיס לתשלום מס, רווח

  .שים בתקציב המדינהונותן לכך ביטוי באומדן עלות הפטור בערך של אפס שקלים חדהדברים 

מריבית ומהפרשי הצמדה , הכנסותיו של מוסד ציבורי מדיבידנד, בשונה מתאגיד למטרת רווח

  . יחידמס המתחייב על הכנסת בדומה ל, 25%בשיעור של ) 2006בתחולה משנת (חייבים במס 

  הוצאות עודפות. ב
ויוצרת בכך התייחסות פקודת מס הכנסה קובעת כלל נפרד למוסד ציבורי באשר להוצאה עודפת 

 החל 45% ולא 90%המס החל על הוצאה עודפת על מוסד ציבורי הוא בשיעור של . מכבידה בנושא זה

' פרופ  קובע,"והמניע של המחוקק בעניין זה אינו ברור, רים"זוהי אפליה לרעה של המלכ "63.על גוף אחר

   .)1990, ויינבלט (ויינבלט

ע שימוש בלתי ראוי וניצול לרעה של כספי הארגון אינו הטיעון המועלה כי מס זה נועד למנו

ההסדרים הקיימים היום . וודאי לא באופן השוואתי לחברות למטרות רווחב, נסמך על עובדות

 והתקנות שהוצאו בדבר הגמול המרבי אותם רשאים 64כלליותהוצאות המגבילים את הוצאות הנהלה ו

  .ה וראוי לבטלה מייתרים את האפלי65רים לשם לנושאי משרה"מלכ

  מס ערך מוסף. ג
, דינהמ ה)1(" :ארבעה סוגי גופיםמתייחס ל )ר"מלכ(" מוסד ללא כוונת רווח"מגדיר מס ערך מוסף החוק 

 רווחים לתשאין עיסוקו לשם קב, מואגד או לא מואגד, אדם–בני–רב ח)2(; רשות מקומית או איגוד ערים

  ;כאגודה שיתופית או כשותפות, ואינו רשום כחברהגיד שהוקם מכוח דין א ת)3(; ושאינו מוסד כספי

ההגדרה בסעיף , לעניינו". לפקודת מס הכנסה) 2(9 על פי סעיף הסנפת גמל הפטורה ממס הכו ק)4(

היא  ו,הגדרה זו אינה מתייחסת למבחן השליטה. היא המתייחסת לארגוני המגזר השלישי) 2(משנה 

לקיים ) תאגיד סטטוטורי או אחת מזרועותיהם, קומיותרשויות מ, הממשלה( מאפשרת לגופים שלטוניים

הכללת תאגידים נוספים .  ארגוני המגזר השלישישלה משתייכיםאותה קטגוריה המשתייך לר "מלכ

קיומה של רגולציה על מקשה על הבחנה ו ,הבנתםבהגדרה יוצרת טשטוש בנתונים ו אותהב

 קושי זה משפיע גם . לאלה של המגזר השלישידיפרנציאלית בין גופים המוגדרים כגופי המגזר הראשון

  .אלהמהמגזרים העל קביעת מדיניות מכוונת לכל אחד 

מ ששולם על "המע(מ ואינו מאפשר לו לנכות מס תשומות "ר לגבות מע"החוק אוסר על מלכ

ר אינה נותנת הטבת "מערכת המסים על הערך המוסף של המלכ: "גליקסברג'  קובע פרופ,כךבשל ). ידו

רים עם קניות כבדות "מלכ. ר על עסקים למטרות רווח"ואין בה כל העדפה של המלכ, ר"מלכמס ל

                                                                                                                                               
הארגון על מיסוי –רווח עשוי להביא לאי כוונת משמעי ופרשנותו לצורך מיסוי ארגונים ללא–אינו חד" עסק"המונח    61

  .1988, ראו צחור. ולהפך, פעילויות שביסודן הן פעולות עסקיות
ה " עמ;44, א"י, א"פד, אגודת ידידי האוניברסיטה העברית' פקיד שומה כפר סבא נ, 355/79א "ע: ראו גם פסקי דין   62

עמותת בשערייך , 767/87א " ע;367, ב"י, א"פד, פקיד שומה תל אביב' בית הכנסת הגדול בתל אביב נ, 520/81
 —עמותת ידידי בית החולים האזורי לגליל המערבי , 75/90ש "ע; 108, ט"י, א"פד, מ"מנהל המכס והמע' ירושלים נ

 . 259, ט"י, א"פד, מ"מנהל מע' נהריה נ
 ).1)(א(ב181סעיף , ]נוסח חדש[פקודת מס הכנסה    63
: באתר.  הגבלת הוצאות הנהלה וכלליות—ב המדינה על גופים המקבלים תמיכה מתקצי פיקוח -הוראות החשב הכללי   64

www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations
/associations_2004/PikuchGufim.htm ;באתר). 2010אפריל , מהדורה שלישית (ניהול תקין של עמותות. רשם העמותות :

www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamAmutot/NihulTakin.htm 
גמול (תקנות החברות ; 2009- ט"תשסה, )לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה, גמול ליושב ראש ועד(תקנות העמותות   65

  .2009- ט"התשס, )לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור, ליושב ראש דירקטוריון
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����� ���
� ���� ����� �
��� ���� �
��� � �	��� ������� ���� 	� ���� ������ �����" 

)��� ���� ,'1985(.  

� .��� �  
� � ��� ��� ����� ��	��"��� � ���� ���� ������ 	� ����� �" ������ 	� . ��
 �� 	�

���� �� �	��� ��� � 	�� �� �����"�) ��–��
��� ,2003( . ������ �
���� ��� ����� �� �����

����� �� 	� ���������� � "���.66 ����� ,��� ��� ����� �� ��� �� 	�"� –  �� ���	 ����

	�� �������� ����� ������ ����� .�� � ��� , � 	� ������ ��� ��� ��	�� ���
� �����

����� ��	 �� ������ ����� �� �� ����	� �� ���	 ����� �
�� ������ ������ �� ��� ? ���

 ���	����	�� �� �� ��� ���� ��
�� ���� �� ����� �� �� �?  

 ���� ���� 	��������  7.5%��� ����� ���� � " � ��� ���� ��� ������ ����� �

 ��
� ���	) �
��2009 – 160,000 �"� .( ��������� ����� �
���� � ����� ����� 	�� . �����

���� ������ 	� ���
� ��	������ ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ����� ��� 

����	 ������ ��) ���
��� ,1990 ;����� ,2006(.  

 ���� �� ����� �) ����1976 (�� ��
" �� ����� ���	�� �8% � ���� 	� ����� 

����"��� – 3% .�
���� , ��� ���� 	� ����37.5%�� ����� "� . �	�� �� 	� ���
� ���

�� ���� ����"���� 	� ���� ��� �. ���� ,�� ����" �� ����� ��� �16%  ���� 	��

7.5%,  ���� 	� ���� ���47%�� ����� "�.67 ��� 	� ���	 �
� ��� 	��� ������  ��� �� ��

����"���� ����� ���	 ���� ���.  

 ����� �
����� ���� 	� ����� ����� ���� �
���� ��	
�� ��
��� �����	 ��
��
 �����

������ ��� � ������ ���� 	�� ���
� ������ ,��� ���
 ���������	 ������ �������� ����

������� ��
��
�� �� ���
 �����.   

� �
���� ��	
�� ��
�� �
��
 �� , ���� 	� ����� �������
� 2007-2005  � ��6.8 

 ��������"�.68 ��� ��� � ��� 	� ������" ����� ���� �
���� ���) ����� ������ ���	��� ����

������ ������(,�� ������� ����� �,�� �����
 –40%-35% ��	� ������ 	�� ���� "�" �

���"���".69 ��
����� ������� ��
�� ,������� ����� ��� , ������35% ,������ �	 ���� 	� 

������ ����� �
���� ��� � ����������� ���  �–2.38 ������� �"� �
�� ; �� ��
�� �����

40%,� ��� �������� �	 ���� �–2.7 ������� �"��
�� .  

66  � 	� �� ����� ��)������ ����� ��� ����� (��� � �� �����"��� ,���� ���� �� ���� . �� ����� ��
����
������� ������� ���	�� ��	���� ����� ����� 	�� ���� � 	�.  

67   �� ����� ����� ��� ���� 	� ���� �� ��
"� .�� �
�� ����� �
�� ��� �
��
 �� ����� . ������	 �� ���
����� ���� ��� ��� 	�� �
�� �� ����� �"���� 	�� �.  

68    �
��2005 – 6.8� ������� "� ;2006 – 6.6� ������� "� ;2007 - 7� ������� "� . �
�� ������2008 – 7.9 
� �������" �
��� �2009 – 8.1� ������� "� . �� ����� ������8.4%) � �������"� ( �
��2007� –2008 ��	�� 

������� ������ �� .�� ��	
��� �� ����
 ������ ���"� ����� ����� ���� ��
� ����� ��� ���	� �–1.2% 
�� ��	
���� ����" �� ����� ����� ��� ����	� ���	��� ���� � �18.3%.  

69    �� ���� �
���� ��	
�� ��
�������� ����� �
���� �� ��������� � ���  .�
��
� �� � ������� ����� �� �
 �
�� ������ ����� �
���� ��� � ����� ���� ���� � ������ ����� ����2002 ,�� ��� �� ���� �� ���
–

40%. 
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������� ������ ����� ������ ����� ��� � �������� ���� �
��
 �����70 �� ��� 

 ���� 	� ���� ������ ��������� ����� ��� ��� ���	�� ��� ��"� �
�� .������ ��� �� 

 	�� ���������� �  ������ ����� �
���� ���) � ����� 	�� ����
� ����� ������ ����� ���

������ ������ (���� ����� –1.5  ��������"� �
�� . ������� 	� �� ��	��� �� �� ���	�

���� ��� � ������"��	�� ���� ��� � ���
� �
��� ��� . �
��
 �� � ������� �����

����	���	� ,��� �� ������� ���
�� �	" �
�� ���	� ���2008�� –45������  ��"� , ���

� �� ����� ������ 	� �����–6 ������� �"� . ���� ������ ����� �
���� �� ����� ���
 ���	

��–1.0 ������� �"� .	� ���	�� ������ ����� �
����� ������ �	 �� ���� ���� ��  ���� �	��

� �����–2.5� � ������" ��
�� .  

� .������  
���� ������ 	�� ����
 �
�
���
��� ����� ����� ��� ���� ��� � ������ � .� �
����� ��� 

�	
�� 	� ���� �
�� ���� ,������ ��� � ����� ��� 	� �� ��� 	� . ����� ��� ����� �����
	�
 �� �� �	
�� �
�� �	�	�� ������ ��� ������ ������ ��� � ����� 	� �
�
��� �� .  

� ����� 	� ����� �� � ��� ��� ����	� ���� ���� ������ ������ ������� ��
������ �
�
��� ����� ���� ������� ����� �� ���
����������  ,������ ����� .��� , �����

������
�� ������ ,��� ���"�
�
��� ������ ������� ��� . �
�� ����	�� ����200371 �� ��
 
 ��
� ��� �����)��
�� ��� 2006-2003 (�� ����� ������� ������� ��	�
� �� � �
�
�� ��

������� . �
�� �� ��
 ���� ������ �� �2003 � ���� �
�
��� ���� 6% ����� ����� ���	�� 
������ �
�
�� ����� ����� �� ����� , ��33% �
�� 2006. ���, ��
�������� ������ ��� 

�
�
��� ��
�� ����� ���� ��� ,�� ����� ��� ,� � ���� ��� � ������ �
�
����–33% �	� 
����� ����� 	�
� � ����� ������ �
�
��� .����	�� ���� ������� ����
���  ������ ���
�

 ����� �������� ������� � ��� ������ �" �� ������
������ ����� �
����� ����� . 
 ����� ����	�� ��� ����� ��� �����	� �
�
��� ���
� ������� ��� ����� ������ ��

���� ���
� ����" :�� �������� �� ��� ���
��� �������� ���
�� , ���� ���� ������ 
������ ���
� ���".72  

2.���� /���� �
������ ��  

� .	���  
 ���� ��
�������� 	� ����� ���� ��
���� ��	������ ���	������� ,�� ������ ����������. 

��
���� ����� ��� ��� �� ���
�� ������ ���� � ��		��� 	�� ����, � ���� ��� ��
��
 ����

����� .���� ������ �
�� ��
���� 	� ����� ����� :�����, ������ 	� ���� ��� ��� � 

"������" ���� ������ ���� �� )price effect( ;�
�, �	
��� �� ������� 	� �����  ���
��

 ��
��
 �� ������ ���� ����������� ������� ���� )income effect.(  ��� �� �� ������� ����

��� �
�� ��� �
�� .����� ������ �� ��
�� ���� ��� ������ �
� �� ���
 �����.  

70   ���� ������ �
���� ������ ���� ��� �� ������ ������ ����� ������ �����"�� .�� ���� , ���� ���� �����
���� ��
����� ��
� ��
��
������� �����
 ,���� ����� �� ���� �����" ����
� ���
�� �
��� ���� �������� ���

������ ����� 	������ ��� �� . �� ��� ������ ���� �
��
���� � �
���� ���� ���� �
��
 �� �. 
71   	" �1882 , ����29.12.02 ,� '150.  
72  ��������� �	� ' 455,����  12.09.2006 -��	�� �������
��  , ��	1�)7 .(����:  

www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2006/09/des455.htm?DisplayMode=Search
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  ������� 	� ������ ����	�� ���� ������ ������ ���� .���� ����� ��
� 	�� �
��� �������� �
�� 1917  ����� �
���� ����� �� ������� ������ ��� ����� �
)Belknap,

1977( � �����
��
 ���� ���� ��� �� ��	�� �� ������ .���� , ��	�	� ���� ������� 	�� �����
 �
���� ��� � ������ �� ���)Randolph, 1999.( �� �����  ��� ��
���� ��
� ����	�� ����

����� .�
��
� ���� � ���� �
�� 	�� �� ����� ��� � ���� , ��� � ��	 ��� 	� ����
������
��
� �� �   .  

 ��
��� ����� 	�� ���� ���� ����� ���� ������ ����� ��
�� ���
��� ����	�
�
����� ,����� ���� – ����� �� ����
 ,���� ������ ����� ���� .  


 .�� �� �
������	
 	��
	� ���� ��  
������ ,����� ��
���� ��� ,� �� ���
� ����� ������ �	��� ������� 	� ���� �
��
  ��	 ��

46�	
�� 	� ������ . ������� ��� ��� 	� ���� ������ ������ ������ ������ � 
 ������� �	
�� 	�� �����������" :���� ������� ���
� ���� ����� ���� �
���� �
��� �

������� ����� �
���� ������ �
���� ��� ������ ������" )�	
��� ����: 69-68( .  
������ �	��� ������� ���� ����� ��	� ����� �	
�� 	� �����:73   

 � ���� ���	 ��
��� 	� �
�� ���� ���300 �"� ������ ���� , ������ �	��� ��

 ��	� �������9)2(�	
�� �� ���	�� ��� ������ ����� �� �� ���
� ���  , �����

 �� ����� �
� ����� �� ���� ���� 	���35%������ ���	�  – ���� ��� �� , ������

 ��	� ����126)� (������ ���	� – ��� ��� ��–�
�–��� , �
�� ����� ��
�� ��� �����

�� ������ �� ���� ���	 ��� ��
��� 	� � ��30% ����� ����
� �� ������ �	
���� 

�
� , � ��7,000,000 �"�  ���
��� ���
� ���)���� – ������ �����.(   

��� ����� �	�
� ��:  

)1( ������ �� ����� ����� �����")����(" – 300 �"� , ������")����(" – 7 ������ �"�.

)2(� �
��
 	�� ����"������ �	��."

)3( �����"��� �	����� "�  ��	 ��46�	
�� ��� � �����  – ������ ���.

)4(	� ����� �� ���� ��� 	�� ����.

)5( ��� ������ ����35%����� 	� �� ����� �� ������ ���	�  ,��
� �����.

)6( � ��� �� ����� ���	30% ����� �� ������ �	
���� )����
� (�
� �����.

  

������ ����. ��� ���� ����� ���� ���
�� ����� .����� ������� ���
 ����.  �����

� ���� ����� ��� ��
����/���� �� ,��
����� ��
��� �� �� , ����� �����	��� �
����

�
��
 ���� ���� ���� ��� ������.

�� 	��	� �� 	��	�. ����
 	�� ����� ����� ��� ����� ���������  , ��� ���� ���� ��
���

���� ���� – " ��� ������� ��� ."�����	�� ,�
���� ,������� ��� ,����� ,��
���� ,��
��� ,

���
� ,�
��� ,��� ,��� ,������ �������
 ,� ��
����� ������� ����� ��
�
�� ����
� ���� ���� .

����� ��
��� ,��� ������, ��
 �
���,���	 , �������, ��
�� ���� ,��� ����� ���� �� ��� 	�

 ��
� ������� ���60%-19%.

73    �
�� ��
���� �����	�2010.  
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�	��
	� ���/�	��
	� ���. ��
��� ������ ������ �����
 � ������"������� ����"� " ����

������"��� ��
���� ���
�  �
��� �������
� ������ ����� ��
���� . 

  

 ���4��
�� 	�� ����� ��� �� ����  2008-2003.  �
��2006 	�� ���� ���  � �������172 

� ������"� ,��� 0.46% 	�� ����� �� �	� �
� ����� �
��
�.74  ���
� 	�� ���� �����

 �
�� �
���� ������2008 � �� 160 ������ �"� )����� ���� ,2007� .(�� ����� ���
 ����  

�–93 ������ �"�.  ������ ����� ��	� ��� ����
� �
�� ������2008 . ������ ��� ������ ����

������� ������ ������ ������ �������� ������ �
��
� ����� ���� �� ���
.

  
 ���4  

�	���� �� ��
�� �����	��
  2008-2003 ,�
"�  
  

����  �� �
�� ����
2003 125,444,015 

2004 146,867,454 

2005 175,476,442 

2006 172,831,689 

2007 226,200,670 

2008  93,193,518 

���:  �
��
 � 		�����	�� ���������� .  

  

��
 	�� ����� ���� ������ ���� 	�� ���� ���������� ��
���� ������  .�
��
 ��� 2002-2001 

�������� ���,�� ��� ������ �	 –2%����
� ��	�� ����  .�� ��
��–0.4%��
�����  , ���� ��
����

�–0.1%) Reich, 2005 .(����� �
�� ��	�� ��	
��� ��� �2009 ,������ ��� �� � , ���202.7 

 ��������"� .� �����
 ������� 	�� �����–170 ������ �"� ,���,� –0.08%��	�� ��	
��� ����  

)����� ,2009(. ��� ��������� ��
��
 ,������� 	� ������ ������� �
���� ����� �� ������� ,

�
��� ���
��� �������
��
 ����� .  ����� ����� �� �
��
� ���� �� �� ����� ���� ��� �

�
��
� ����� �� �������
� ,�
��� 	�� ����� ������ ������ ���� ���
��� ����	�� �� ���.  

������ �
�� �
��� ���� ������ �
��
� ���
��� ����	�� . ����������� 	���������  ,

� ��� ����� � �������������  ��������	� �
�� . 	��� ���	� �
��
� ����� ������ ���

������ �� ���	� ,���� ��
���� ������ ��� .������� ����� ����	� ���	� ���� , ����� ����

����� ������,75 � ����	��� �������� �������� ������
��� ��
��� ������ ���	� ���� 

����� ������ �� ������������� ������� ���	� 	����  . ������� ����� ����� ����	�� ��

	�� ������� ��
� ��� ����� , �
��� ����� ��� ���������� ������� , ���
�� ��� ������

����� �� ����� ��
�
.  

74    ��� �
� ����� �
��
� 	�� ����� �	34.7  ��������" �)����� ���� ,2007�(. 
75   ���
 �
��� ���	� ��	� ���� ���� ,��� �
������ ������ ��� �
��� ��	�� �����. 
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4 .���������� – ����� �������� �����

 ��� ������
����������� ������� ������� ��	�� ����������
� ����	�� ��� ������� �� 

 ��� �
���� ��

 ����� �� ������ �
� ����� ������ ������ ����� ��� �������� ��� ��

 ���� ����� ���
� ����� ����� �� ��� � ���� ����� ����� ��� ���� ������)Schervish, 

1998 .( ������
���� ������� �
� � ������� ��������	� ����� ��� ���� ��������� ��� .

 ��� ����
� ���� ������
��� ������� ������� ��� ���� ������ �������	� ����� .  

 ��
��
� ��	���� ��
�� ��
����������� ����	 ��  , ��� ���� ���	������� ��� 

���, ��
��
 ��� � �����
 ,���� ��� ,����	 ������� ,������  ����� ������� ��� ��� .


�� �
��
� ������ �������� ����
�� ����� ����	� ������ .��
��
 ���� ,����� ���� ��� , ���

�	
�� ���� ,���� ��� ���� �� ,�� ��� ��� ����� ����� �� .������� ����� ������� ,

������ �
��� ������� ,����� ������ �� �������� ��������� ���� ������ �� ������ �� 

��� ����� ��� ������ .� ����������� �
��
� �����  ,�������� �������� �.  

 ��	
��� ����� ����� �
�� ������� ���� ���"������� ���� ��� , ������ ���� �����

 �������� �
��
� �����	� ���	� ������� ��	� ����� ���� �������� ���� ��� ����� . ���

�� ���)2009 ( ��������������
�������
���� � ���� ���������� ������ ����  : ��
���

����� ��
�� ����� ��� �
��
� ����� ����� ������
���� ������ ��	����; ������ ����� – 
��
��� ������ ;��
����� ����� �������,������� ������ ����� 	���� ������ ����� ������  ;

���	�� ,������
���� ���� �� ������ ���
��� ����.  

 ������–������������  ,��
�� ��
��
 �� � 2002-1995 ,� ���	���
��� ��	�
� ���' 	
�

 	
�����)CNP, 2004(, ���� �� ���� �
� ����� ����� ������� ��� , �� ����� ���� �

1.34%���� " �) ����1.85%� ����� ����� .(��������� ���� �	����� �� �
��� �� ,����� 

��� ������"�.76 ��
����� �� ����� �� ����� ������ ���� � ������� ��������–0.8%����  .

����� ���� �� � ,����� �� ������� ����
��� ,��
�� ����� , � ��1.05%���� "� , ���


 ���������� ����� –16 . �
��
� �� ����� ������ ����
����)��� ������ ����"� ( ����


� ����� �����–11 , �2.37%����  ,������ ���� ����
� �
��� ����, � 4.95% . ����
�

��� �������"� ����� ����� ����
 �–17 .  

   �
��
 �� �����	���	� ������� �����) ��"	 ,2009( , �� ���� �� ����� ������

����� ���	� ���� ���� ��
�� )��� ��� 5.( �–16.4% � �	 ������ ��	
��" ��� �
�� ������

1991� –17.3% �
�� 2000 �–18.4%  �
��2008)  ���18.7������� � �"�(.   

  

76  ��� ������� ����" �
�� �2007� ��� –2.165������� ����� ��)  �������� ���	��� ����� ���� �� - 273� � ����
����(. 
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� ����� ��� 

]41[  

 ���5  

 �� �������� �	���� �	
 	�� �����"�	� ��
 �1991��
� �	 2008-2000  
  

���� 

� ���	�" �
������ 

1991 16.4% 

2000 17.3% 

2001 17.4% 

2002 17.8% 

2003 18.1% 

2004 18.2% 

2005 18.2% 

2006 18.5% 

2007 18.4% 

2008 18.4% 

���:  �
��
� ��������	���	� ������� �����.  

  

 �
� �
��
2005  ���� �� ��������� ���� ��	
��" ���	� ��� ���� ������� ������� –18% 

����� ��	
�� ����. �
� ������
  ������� ����� �
������ ��
�� ������ – 26.5%; ������
��� 

����
��� – 18%;������  – 15% . ��
���� ���
	� �
���� �� ������ � ���� ����	
� �������

������ �� ������� ���� ��� ���–86%�����	
��� ;����
���� ������
����  – 70%; 

 ��
�������–������� ,������ �����, ��� ������� ������� –52% . ���� ����� �������

 ��	
��� �� �	� ����������
 ,������,� ��� ��� ��
��� ����� –4% ��	
��� ���� ���� 

)��"	 ,2009 ;����� ,2009(. 
��� ��� � ��
� ��	 �� �" 	)�
��� ��� ,2009( , �
�� ���
2006� ������ ��� –6,377 

������ �������  ������
���� ���	�)����� , �
���� �� ��
��� �
������ ������ ����� �����

���������� ( .�–32%� ������ �� ������ )����� ,�����
� ��	 ,��� ��	�� ����'( ;�–25% 

������ ���	� ������ ) �
���������� ,�����	� �� ���	����� ���( ;��–7%����� �� ���� ��
����� 

)����� ,2009 .(�� ��� ��� ����� �� ����� ������–150� �����
���� ���
��  .�� ��� ����� 

� ���� ������–1,500 ���� ��
�� )�� ���	�
 �����(,�� ������ � � �	�������� ��� ��� 

� ���	��–1.5���� ������� �� �
�� )��� �����' ,2006 ;��� �����' ,2008(;  �
�� ���
2006 ���
  ��

� ����	� ������
��� ���	�� �� ��	
��� �	–6.6����� �������  ;����� ����� 77.9%  

)5.1����� �������  ( ����� ��	
���22.1% .67.5%���� ����� ��	�� ���� ���	�� "�  

)�–3.5����� ������� ( ,21%���� �������� ,77���� �������� ������� " ��� ����� ���11.5% 

�� ������� ��)6%� ��� ����� –5.5%���	� ( ,�–590����� ������  )�
��� ��� ,2009(.  

                                                 
77    �������� ���	��� �� �����
 ������ �����)������� ��
��	� ,��	�� ���� ������ ����� ��� .( ���
 ���

���	����� ����� ��� "�. 
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] 42[  

����� ���� ,��� ����� �� �����"� , ������� ��� ��� ������ ���	��� ������
����

��� ���� ��
����� �
�� ��2006 1.03%���� "� �–2.38%�
� ����� ������ �������  . ���

������ ,�
� ����� ��
������ ���	��� ��������� ���� ����� 1.85%���� " �)�
��� ���, 2009 .(

��� ����� �� ��

 ��" �)�������� ���	��� �� ��� �� ����( , ������� ������
����� ���


��	�� �������� ������� ��� .  

 �� �� � ������ �������	����� ������� ���� ���� ,� ������
���� ����� ���
 ��� ��

 ����� �� ��	��
�� ���� �����) ���������� ,2008.(  

  

5 .
���� �� ������ ����������   

)( ���  

 ���� �
���� ���� ������ �������� ����	 ������������ ������ . ��
��
  �
��������
� 

���
�������� 78�� ��
��� ����� ������� �
��
� ���	�� ���� ����� �� �� � ����
���� ����� 

����	 ����� ��� ��� .�������� �������� ������  ������ ���
 ������
������ –��� , ����

������� ������) ��� ����� ,'2000 ;Sharfman, 1994.(  

 ������ �
��������� ������ ������� ������� ��� ����� �� , �� �������� ������

� ��� �� ������� ������� ���� ������� �� ������ ������� ����� ������� ������ �� ����

���	 �� �������) ����� ,2003;�������  ,2003 ;Shamir, 2004( . ��� ������ ����� ��

"����� " ���"�����", �
���� ����������� �� ����� )Dimaggio & Powel, 1983.(  ���� �� ����

����� �� ��
���� ��� � ������ ��� ��� ����� �����)������ ������ ��� ���	(79  ���

�� ������ ���� ��
�� �����,  ������� ��
����� �������� ������ ���������–����� �� ����

������� ���� ����	 ������ ���� ����� �����.  ��� ��
����� ���� �� ����� �����

 ���������������� ������� ���� ������������� ������ ���� ) Boehm, 2002; Shamir, 2004.( 

 �����
 �� ����	������� ��� �������� ������ �������� �������, ������� ������ 

�� ������� �� �������– ������� ������� ���� ����� ��
���� ������ ���� �������

������ , �� ����� ����� ��
���� ����	 ���� ���� ���	�
 ���	 �� ��������)������ ,2004 ;

Shamir, 2004.(  

 �� ������� ������� ���� ����� �� ���� ��� ������	�� ���� ���� �����  �����

�� �����
� ���������� ��
��� � ��� . �� ����� ��� ������ �����������  �� �������

 �������� �� ��
���������� ��� ��� ���� ��
���� ��
��� ��� .�� ������	  �� ��������� 

 ������� ���	� ����� ���	 �������� ���
���� ���������
����	
������� ���� ��� �. ���, 

 ������ ��������� ����	� ��	��
��� � ��� �
�� ���� ����� �����
 �����– �� ��������

 ������)������ ,2004 ;Shamir, 2004.(� � ���� ������ ���	 �� ������� ������� ���� ���

����� �� �������� ��	���� ������ , ������ ����� �������� ����� � ������� ������� ��

78   ������� ������ ��	� ����� ���	 ��
�� ��
�� ���
 ����� ������� ������ ���
� ,� ����
� ������� ����
������.  

79   �����  ���)������ ��� ���	 ������( ,���� ����� ��� , �
�� �	�
1998 ������ ��� ������ ������ 
 �
������(Business Social Responsibility) BSR� ����� ��� –250����	 ������ . 



������ ����� ��	
� ����� ���

]43[  

������ . ��
���� �
��� ����� �����
� �������� �� ������ ���� �� �����)������ ������ ����� ,

����� ����� ������ ���
��,�� ���
��� ����� ������	 ����� ���� (����� ����� ��������  

 �� ��	��� ���"�
��� "�"����") ����� ,2003.( �
��
 ���
��� ����
 �� ����� ��� ����� 

������ ���� ������ ������ ������ ��
����� ������ ���� � ������� �������.80   

)�( �	� �����  

 ����� ���
 ���
�� ��������� ������� ���	�� ���	� �� �
��
� ����.81  ��� �
�� ������

�� �
��
 ������ ��� �
��� ���� �
� ��������. ��	�  ���������� ���� ��� � ��
�, 

 ��	�� ���	��������� ���	� ������ �� ������ ����� �� ��� ���) ��–���� ,2008 ( ���


 �� �
�� ���
2006�� � –9%������ ��� ������ ������ ������ ��������  ,�� ���–72% �
��� 

������ ������ ����� ����� ��� �� . ���	� ������ ���	� �� �
��
� ���� �
� ����� �	�

 ��1.1������� � �"�,�	�� ����  ,��������� ������� .61%  ����������� ����� �
�
 ;18% 

���	� ����� ;�–21% ����� ���	� �
��
 ����� . ����� �������� –90% �������� , �	��

�	� ������ ,� �����–450������ ������� . ���	�� ������� ����� ���� �� ��� ����� ���� 

� �� ���� ���–200� ������ "�
�� �.  

 ��� ������ �� ��������� ����� �
��
 –  �
�� ���
2006  �� ������ ������

 �������������� ������ ������ ������� ���) ���� :��� �����(82  �� �	 � ���3.8� � ����

�"�  ������� �� ����� ������� �	� �
����������� ��� ������ –200� � �����"� )��� ,2006( .

� �� 	����� ���� ���	�–53  �������)���� 290 � ��� ������ ���� ������ ��������
 �����( 

������� ����� �������� .  

 ����� ��� ���������� , ���	��� ��	����� �� ������ � ������� ������ ���

��� ������ ������� ���  75% ������� �������� ��
����� �� ������. � ���� ������ �	

�
�� ���� 2006 � �����–700� ������ "�. � ������ �� �
��
 ���� ���	� �������� �–1.2% 

�	�"�
� ����� ����� ��	
�� � . ������ �
��
� ����� � ����� �
��� �����
 ��� ������

 ���� �
� �� ��� ��	� ����������� ���� �
��
� 	������.  

 �� ������� ����	 ������ 	���� �� � �� �����	� ��� ��
��
� ���� ���	 ��
�

�
 ��	� ����� ������ �������� �������–������ ,����� �� ������ ����� 	������ , �����

 ��	� ����� ��������� ������ �� ������� ������)���	 ,2007 .( � ������� ��� �����

 ������� ��
��� �� ���� ������ ������ �� ������� ������� ����� �� ���� ���� �����

���� ����� � ���� �������� ��
���� ������� ������ ������ ������ ���)EIRIS, 2009(.83

80   ����	 ��� � ��� ���� �
�� �� ������ �������� ���
���� ��
 ������ ���	 ��
� ��� ������ ������ ��
������� ���� ��� � ��� �������� .  

81    �
��2001 �� �����
 ��
�� �
��� )�" �6130 .(������ �� ����� ��� ��������� )���� ��� �	���� ����	
� (
 ���� ����
�� ���� �	��������� ������ ���� ����� . ���
� ������ ���
��� �� ����� ���� �� ����� ��
���

������ ��	� �� ���
��� �� ��������� ������ ��� .��� �� , �
��
� ������� ����� �� ���� ���
�� ����

 ����������� �������� ���	
� ������ �
��
� ���� ���� ,� ����� �� ��������������� ������ ��� . ��
��

����
�� ������ ������ ��
��
 ��
���� ��	��� ��
����� ,�� ��	�� ��� ��
����� ��
�� �� , ���� ���
�
�� ������ ���
 �	��� ���� ����. 

82 "������ ������� ��� �����"�� ������  �������� ��
� ����
����� ���� ����� ����� ���� � 100 ����� �� 
 � ��� ���� ��	
��� ������100��	��� �������� ������ ���� ������  ,����� ,������ ������ ���
�.  

83   EIRIS – Ethical Investment Research Services  
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] 44[  

 ����� ������ �����
 ��� ������������ ���� ,���	��� ��	���� ��� ���   

�–66% ���	��  ������������� �����
��� �	� �� ������ ������ ������� ������ �
��–

��� ����� �� ������� ������ �� ���	 �)��–���� ,2008 .( ��� �� �
��
��� ���� ����	

 ������ ��������� ��������� � ��� �
�� ���
 �� �2010� �� –12% � ��������� ������ ���

������ ��	����� ������� ������� ���
� , ������ �� �������)������ ���� ,������ ������ ,

��� ������	 ������'(,� �
��
��� ���� ���.����  �� ��–40%����� �������� � ����  

 ������ ���������)��� ,�	��� ���.(  

 ��
��
�������� ����� ������ �� � ������ ���	 �� ������� ������ ��� 

 �� ���	� ������	����������� ������� ���	 ���� ������ .  ����	 ��� ����� ����

��
��, ��� ��������	� –���
���� �� �����; �	������� �� �
��
 �� �� ���	 ���� ��

���	� ��	��;�� –����� � ��� ����� ����;� ������ ���� ����� "��
�" ,� ���������–

������ ����� ����� ����
�; ����� ��� ���� ����� �������� ��� ������� ����� ;84  ����

������ ���� ���� ������ �� ��	������  ;��� ������� ����"� ,����� �� �� �
���� ; ����	��

����� � ������� ;��� �	��� ����� ����� ���	� ������� ������� ��	�����–������  ����

������ ���� ������ ��������	 �� ������ ������� )����� ,2009.(   

� ��� ��	� ����� ���� ������� �
��� ��
��
� �� ���
��� ����� ���� . ��� ��

 ��
�� ����� ����� ��� ����
� �� ��� ��� ��� � ����
��� ���	� ���� ������ ������ ���

� ��� ��� ����� ��	������� �	������ �
� � ��� .��� , ����� ������� ����
� �� ���

������
��������  , ��� ������� ��
����� ������
���� �����
����� ���	 .����  �����

 �����	�� ������
����� �
�� ����� ������� ����� �� ������ ����� ����
 ������ ���

��
�
��	�� ����� ���
�  �� ����� ������� �������� ���
� . ���� ���
 ��
��� ����� ����� 

����
���� ����� ��� ��� ����� ������ ���� ��7% �	
��� �� )������ ���� ,2009( , ��	���

 �������� � ���������  ����� ��	� ������ ������ �
��"��� �� ��� – " �������� �����

���	� �� ������" – ������� ������ 	������ � ���	� � ���������� ��� � ���� 

������� ������ ����� ,����� �����	�  ������)��� ,2009�(.85  

6.�������   

 ����
��� ������"����� ���� ���� ����� ���� ����� ��� ����� , ���� ���� ����� ���

����� ������ �����) "����� ,1988.( ����
��� ����� �� :����� ,���
��� �����.  
� �������� ����
�� 	�� ����������� ��� ����� ������  . ����	��� ����� �� ��

���� �
��������� ��:�� �����  "�	���� ����
��" ���
� ������ ��� � ���
�� )���� ,1993 (
 ��"������ �����
����") �	�� ,1988 .(� ������"����
��� ����" �������� ����� �� ���� 

84  ����� ��� ��� ������ �������� ������ ���� ������ ����� ��� ����� )� ���
–2009� �� –5.5% ������� 
������ ������ ��������� .(��� ��	�� ,��� ���� ,�	��� �
����� �� �	��� ���	 ������ ����� , ����

 �� ����
� ���
��� �����")������ �� �
��
� ����" ,"	� �
�� ������ �
��
 ����" , ����� �� �
��
� ����
��
� "������ (�
�� �
� ��� ������ �
�� �������� 
����� ,������ ��� ���� ���� ���� ������ ����. 

85   ��	�"���	� �� �������� ����� ������"� 	����� –11����  :����� ���	� ���	����� ����� �������� 
���
 ;����� ��� ���
� ;����� ���	 ��
�� ���
�
��� ;����� ���� ������ ������ ������� ;����� �������
�� 

���
��� ;����� ����� ����� �������� ;���� ������ �� ����� ����� ������ �������� ;����� ����� ;
������� ������	 ;����� � ������ ������ ;������ ������ ������� �������.  



������ ����� ��	
� ����� ���

]45[  

 �������� ������ �� ����� ����� �����)���� ,1993.(��� ����
��� , ����� �� ,������ ���� ;
������ ����
��� ���	�� ����������� .86   

������� �
��������� ����
�� ��  ,�	���� ����
�� ����� ����� , ������ �� �����
� ����� ���������
��� ������ ����, ��� ���� �� ������� ������)1972(87�  ����
 ��� �����

� ���������� ����  �
� � ������ �� ����2001.88���� �����  ����� ����� � �����
 ������ ����������
��� ���
� ������ ������ �������� �������� .������ –  ���� ���� �

�������� �������� ������ ��� � ������ ����
��� ��, ��� �	�
� ��� ������ ���� �� ���
������ ������ ��� ���	�� �����.89  �
��2004���� ��� ������ ��
��  ����� ����� ����� �


)��� ���(.90 �� ������ � ������ ������ ���� ������� ���	� ����� ���� ����� ����
�����–��� ������ �����
 �
��� ���� ������ �����"�� ���	�� ��
��� �
�� ������ �� � .

 ����� ������ �� ����� ������)2007 ( �� ����� ����� ���)2008 (� ���
������� �����–
������  ������ ����� ������ ������� ������ ������ ���
� ������� ������ �� �� �����

������ ����� ������ �� �����.91   
 ��� ���� ����
��� ���
� ��������� ����� ������ ����� ���
� ���� ������ ����

 ������� ������������� ����� "��
��� ���
� ���"� "��� ���", � ������ �� ��� � ���

������� ��� �������� ���������.  

�� ���
�� ������ ������ ������� ���������� ������ ��� �� ����
 ���� ��
������� ������ �� �
��� ���� ������� ������ ������� ,� ���������� ���	�) �
�	 ,2003 ;

��� ,2006(.92 �� �� ���	� ���� ������� ������ � ����� ������ ��� ������ ��	�
 ����� �
��
���� �� ����� ������� ������� ����� �����.  

 �
�� ����
��� ��	 ����� ���2008����
��� ������� ����� ��� ��� ���� ���  
)����
��� ������� ����� ,2008( ,����� ����� ����
 ������ ����
���. 
�� ���
 �2008 ������ 

15%����
�� �� �� ���	�������  ,� �������–20% �
�� 2004 ;� �����–40% ����� ���	�� 
����� ,�–18%  ���� ����� ���
��)���
� ��� ������( ,� ��–34%���� ����� ��� ����� ���	��  ,

�–3%�
��
��� ������ ����
�� ��� ������ � –5%� �� � ������� ��
�� ���	�����.  ��
��
� ������ ����	 , ��������� ������ �� ����	���	� ������� ����� ��� �,93 ����� � 
����� ����
�� ����� .  

86   
������ ��
�� ��	�� ������ ������ ������ ������ ���� � �� ���
�������� ����	� � ��		��� �� ���	�� �
 ������ 	�	�� �
��� ���)����� ,2006 .( ���� ������ ������ ����� ��� �
��������� ��	�� �� ������ ���

������ ������ ���
� ������ 	������ ������ , ���� ������
���� ��� ����� ����� �����)���� ��	� �
����
 ����25.3.10 ,���� :www.news1.co.il/countAreaLink.aspx?LinkID=941&TypeClick=FILE.(  

87   	� ����� ����� '774) ��/25 (������ ���� ����
� ����
�� ����� ������ ������� ������.  
88  � ���
 ������� ������ ��
� �
� ��� ����� ����� ����� ������ ������ ����  ����� ����� ��� ����.  
89   ��� ������ �
��� ��
�� ��
� ����� ��
 ������ ������ ��	�" �)������ ����� ���� ����� .( �
��2001 

�� ����� ����� ,���� ����� , ��
� �� �� ��	�� ����� �������) ��� ����
��� ����� ����� ���] ��
��
��
�� ��
��	�
] [�� �����[ ,	���"�-2001.( 

90    ��� ���- ����� ����� ��
��� �����-������ ����� .����� , ���� ������)���' (��� ��� , ��� � ��
��
 ������)1.8.2004 ( �
�� ������� �����2003������� ������ ������ �
��� ��� ����� ����� ���	�� .  

91   ������ ������ ���
� ����� �����
� ������-�� ���� ������ ��� �����������
���� ��� ���� . 
92   ������ ������ ������ ������� ����
��� ����� ,���� ���
���� ������ ������� �������� ����������  ,

������ �� ����� �� ��� . ����� ������ ��
� ��	� � ��	��� ����� �
���� ����� ���
 ����� �� �
�����
������������� ������ ������ ..

93   ����� ���� ��� �� ,'1999 ;������ ,2005 ;�
�	 ,2003.  



 ������ �����2010

] 46[  

��
�� ��
��
 �� � 2000-1995 ,� ���	���
��� ��	�
� ���' 	
����� 	
�)Salamon et al., 
2004(, 
 �� �������  ������ ���
��� ���	������ � ��6%,� ���
  ����� ����� ����

������� ��
����) 5% ( �������� ��
����� ���� �����)15%(. ����� ���  ��
� ����� ���� ��

 �� �	��� ���� �� ����	 ���� ����
��� ��� ��� ����� ��	
��  ���������
� – � ��–7.5% ,

 �� ���� ����21.5%
� ��
���� ��	� . ��� 	��� ��� ����
�������� ����� �
����� ������ 

� ����� ����
���
 ���� – 6���� �� � ����
�� .   

 ������� ����� �� ����
��� ��	 ���)2008 ( ����
����� ���	���
�� �
��
' 	
�

 	
�����)2004 ( �� �������	���� ���
  ������� ��
��
� ��	�� ��������	����� �� ���� . ��

�� �� , ��� ��
��
������ ������� �
��.

 �
�� ����
��� ��	2008 �� ����  ����	
� ��� �������	 �� � �����
� ���� ���

 ����
��� �
���� ���	�� ����� ����� ���� �����)65%( .� �� ��� �� ��	�–70% �����	� 

�"��� �� � ��� ����"����
�� �
����� ��� ����� ������ �� ������� ��	� �� ��  ������ 

 ����� �����
� ������ ���� ������ �) ����
��� ������� ����� ,2008(.  

� .� ����� ����� 
����

 �������� ����� �
��� ���
�� ����
� ���� �� ������ ���� �������� ���� �
��� ������ 

 ���� ��
��� �� ���
������ ����� �
���� ���� ������ ��� � ���

����� . ���� ��� �� ����

 ����� ���
��� ��
�� �������� �����
� �
�� ����� ������ �������� �����)����� �
� ,

2010 ;OECD, 2010a; OECD, 2010b .(�
���� ������� ���
��� ������� ������� ����
��� , �����

���–����� ,�� ��������
����� ������� ����� ����� , ���� � ������ ����� ����� ��

� ����� ������ ���� �����
 ���� ���
 ������ ������ ���� ������ ������ ��������–

OECD . �� ���� �� ������� ��� ��	���������  ����� ����� ����� �� ������ 	�	�� ���

�����,������ ����� ����� �	�� ���
��  . ����� �	�����
 �
������� �� � �� ���������� ����. 

� ��� ������ ���
 �������� ���� ,������ ����.  ����� ����� �	�� ������ ��� ����� ��

������ , �������
� �� ���� ���� �� ,��	��� ���� ,����� ��	�� ����� ��	� ����� 

������ ����� ������ .����� ���
��� �� �����
 �
�� ���� �� ����� �������. ���
��� ����� 

���� ���� �
�� ������� ,���� ������ ����� , ��� ����� ����� ���� �� � ��
� ���� �����

 �
����� ��� ���� ���� �����)Stiglitz et al., 2009.(  �
��� ���
 ��� ���� ����� ���� �� �����

����� ����� �	�� ���
�� ,���� ��� ,��������	 ,��
� ������� ������� ������ ��� ��
� ��	�

�����.  

���� ������ ������ 	������ �������� ���
���� � :������ ����� , ���� ������ ���

���–������
���� ����� . ������ ����������� ����
 ������ ����� �
���� �� ������ ����  ���

����
 ������ �� ���� � ����� .� ���	���� ������ �� ������� ���
��� ���� ����� ���

� ���� ������ ��������� ���� � ��� ��������� ������ ����� ��� ������ ��	����� ���

� ����	�� ���� ����	� ������ �	����	��	�� ����� ������� � .�	�
� ,� ����� ���� ��� ���

 ����� ����� ����������� ;����� ���
�� ;
�
�
� ���
������� ���	� ����	� ������� �� ;

�������� ��� ����� ;��
����� �� ��������� �������
� ������� ������ ��	 ;� ������ �����

������ �	
��� ,������� ����� ���	�� �������.   



������ ����� ��	
� ����� ���

]47[  

  �
��
 �
�� ������ ,����� ,��� ���� ������ ���–����� .���� ����� ����� �– �����

� �����	�� �� ���� �"��� ���	� �
���" , �������
��� ���� , ����
���� ���� ������� ,

������ ���� . ������� �
��� � ������� ����� �� ������ ��� ����� ����� ���� ����

���
�� , ��� ��� �� �� ����
��	�� ����
���� � �� �������������� ����� ���
� ������. ����� 

���������� �� ������ ��
 �� � ,��������	� ������� .��	� ��
 ��� , ����� ����	� �����

������ �� 	����� ,���� ��� �� ��� ��
��� �� �����  �������������
 ���  ������� �	��� ���

��� �� ��.�� ����� ������� ����� ��� ��� ������ ��
����� ����� .������ ����� �� .  

  ������ ������ – ������
���� . � �
��
� �� ������ ���� ����� ����� �� ���


��
��� �����	� ,����� �� 	���� �
��� ���� ,���	�� ������ �� , ���� ������ ������ ���

 ������� ������ ����� ���� �� ������� �	�� ��� �������� ����� ������ ����� ������

 �������� ������	�� ����� . ������ ���� ������
���������
��� ��� ��� �����  , ���	�

��
�� �� �������� ������� 	�� ����� ��� ���� . ������� ������ �� �
���� ��� ����
��

 ������ ���� ��������� ������ ������ ��� ���� ������ �������� ���� �� ���	�� �����

� �� ����� ��	
�����
����.  

 ������ ������ ����� ������ �� �
�� ����� ������� ���� ����� �
������ ���� �� 

 ������ ��
���� ������� �������� ����� ������ ���� ����
� .�	��� ���� ������ ����� ,

�����
 ��������	� ��� ,���� ������������
��� ,��������� �� �������������  ,��������� �� �� '

������
) ������
 ,2000(,������� ������  , �������� ������ �������� ������)����� �
� ,2010 .(

���� �
�� ���	
 �� �������� ����� ����, ����  �	�� ���� �� ������� ��������–����� �

����� ��� � ���
� OECD , ������ �
� �� ��
�� ����� ���)OECD, 2010a; OECD, 2010b .(

 ����
�������������  �� ��	�� ������ � ��������������  �� ����� �������� ����� ��

������ ��� � ����� ����� ������ . � �
������� ��� ��� ����� ������ �����.  

 ���� �� ����� ������ ������ ����� �� �������������
����� ����� ���� . �
��

1986 ��� ����� ���� "����� ����
��� ����"���") � ��	�'�
��–�����;� ��� �� �
�� " �����
�

������", 2006(�� ���� �
��� �� �����	� ����� ����� � ������� ����� �������
 ������ 

��
���� ���� ���� ���� . �� ���������� ������ ������ ����� ��� �� ����� ��� �  ���

�� ������ �� �� ������ ������ ��� ������ ����� �� ���� ����� . �� ������ ����� �� �������

 ������ ��������
� ������ �
�–��� ������� ������� ���� �� ��� �������–����� ������� . �	�


������ ����� ���� ����� �������� ��
���� �� ��� ��� ������ ,� ������� ��� ������
�

��� �������� . ���� ��� ���"������ �����
�"  �������� ������ ���.  

������ �� ���� ������ ��
���� �� ��� ��� �
���� �� ������ ����� �
���� . ���

������ ���
�� ���	� , ���� �������� ������ ����� ��� ����� ���� ������ �� ���
���

��
����� . ��
�� ���� ����� ����
 ������
���,� � ����	� ������
� ����� ���� . �����
�

������ ,���"� ,������� ,���
�� �����
�� ����� , ��� ��� ������ ����
��� ������� �����

��� ����� ����
� �����
 ����� ������� ������ ����� �
���� ������ �� ���� ����� �
���  ����

����� ����������  .  

�� ��� �
���� ������ �	�
������� ������ ����� ��� ���� :"���
" ����� �� ��� 

����� ���� �
���� �� ���
 ����
� �����
�	 ������ . ����� ��� ��� �� ���� ����� ���	��



 ������ �����2010

] 48[  

 ���)self-regulation ( ���� ���	��)accreditation (�
���� �������� ������ ����� :94 "�����" 

� ��
���� ����� ��������;95� "���	����" �� ������ ������ �
��
�� ��� ��� ����� ������ 

���� ���"������ ���.96��� ������ �����  ,������ ��
���� ������ ������ �	�
 , ���
 ���	��

��
����� �� �����
�� ������ ����.  

 ����� ���� ������� ����� �
��
 �	�
 ����� . ����
 � ������ ����� ��������

����
�� ,������� ����� ����� ,������� ��
����� �������
� ������� 	�	��, �����
� ����� 

������ ,������ , ��
��
 ����
 ��
�� ������������� ����� ���� ����� �����. ��� �� 

����� ��� ������ ����� �� ������� ���� �� ���������
��� ���� ������� ������  , ��
���

�	
�� ����� ����
� ,������ ������ ����� � ������ ��� . ���� ����� ����
��� ������

������ ����� ���� ��������� ,�����
 ���� �������� ������ ���
�� ������.

 ����� ������ 	��������� ����� �� ������ ���� ������ ����� ,�� ������ �������� ��

���� ����
� ���
��� ������ ������� ����
�� �������. �����  �� ����,  � �������������, 

������ ���� �� ���.��	�
 ���	� �� ���
 ������� ��� ������ �����  .� ����	��� ���� ��

 ��	� ����� ����� ������ ������� �� ���� ������ ����� ��	������ ����������� , �����

�
����� �	��� .������� ������ ������ ���� ��� �� ����� ��� �� ��� ,����
� ������ ,

������� ��
���� ����� ��� �� ������ ��������� ������. 

������ ������ �������� ������ ��� �	�
 ���� , �� ������ ����� ���� �����

����� �������. � �� ���
 ������ ��
����� ���� �����
� ��
�
�
� ����� ���� ������ ����

����� . �� �� ���
 ����� ������ ����� ��� ������� ��� �������� ���� ������ �����

��� ����� ����� �� ���
�– �� �� ��
���� ��������� ����� �� ������) :1 (���� –  �
���

��� ������ ����� ,�
���
��� ��� ,������ �����
�	� ���������� ��; )2 ( ������)outputs( – 

���
� ������ ����� ������� �
��� ;)3 ( ������)outcomes( –  ������� �� ����� �
���

���	������ ������ �� �������� ,������ , ��� ����	����������� ����� ����� .  

��� ����� ��� ��� ���� ������������ ������ ������ ����� �
���� ����� ��� .

 ���
� ������ �
��� ����� ������ �� ���� � �������� ���
� ����� �� ����� ��� ���

������ ������ ���� ���� ������� .��	

��� ��
���� ����� �� ����� ����� ���� ������ , �����

������ ,������� ����
���� ������ .����� ������� ���� ,�� �� ,������� � ����� ,� ���

�����
 ���� ����� � ���
����� ������ ���
� ���� ,������ ���� ����� ������� , ��
�� ������

 ����� �������� �
� . ������ ����� �
���� � �� �������
�� ������ , ������� ��� �����

�����	 �,�� ������� ������ ����� ���� ��,� ����� �� , ����� ������ �� �
��� �� ��

�����.

 ������� ������ �������
 ������ ����� �
����� ��
��� ������ ��� ���� ��
�� 

 ���� ����� � ������ ���
��������� �
��
� ���
� �������������  .��� �����
 , �����
�

94    ���
- ������ �����
� ��� ����� �� ���� )"� .( ���www.naotstandards.org.il 
95    �����- ������ ����� ���� ,� ����� ��
� ��� � ������� �
��� ��� ���	�� �� ������ ������ ���� ����� ��

�� ���� �������� ,����� ������ ����� ������ ��
����� �� ��
����� ������� �������� . ���
www.midot.org.il   

96 ���	����– �����-������� ���� ��� ��	� ���	�� ����� ����  ,�� ���
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מכון :  ירושלים,חקיקה מול מציאות: תמיכת המדינה במוסדות ציבור). 1999 ('א, טוךהר–דה
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