


��� �����	�
� ������� ���� ����
�

1 
�

����� ���	��

  

���	� 
��  '����  �������	�, ���� ���"� ������ ,����� ��������� ������ ;
������� ���������� �� ���  

  

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

  ���� '������ ���� ,�
�� ������ ,��������� ����  

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

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

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

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

  ���� ��� ,����� �����, ��� ��	�  

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

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

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

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

  

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

�

  

  





��� �����	�
� ������� ���� ����
�

�

������� ����  

1. 

2. ����� ����–������ 

2.1. ��������� ������� ������� 

2.2. ����� ������ �	 �	�� 

3. �������� �������� 

3.1. ���� ������� 

3.2. ��� ��� 

3.3.���� �������� 

�����  

4.������� �������� �	��� 

4.1.�������  �–�: ����	 �� ������ ��������� 

4.2.������ 
: ���
� ����� �������� 

�����  

5.������� ������ ��� ��� 

5.1.������� ������ �� 

5.2.�

5.3.������ ���� 

�����  

6.����� �������� �	�� 

6.1.������� 

6.2.������ 

6.3.����� ������ 

7.��	�� ��–���
 

����� ���� :� ���  ���  

8.������� 

������  

  

5  

10  

10  

11  

12  

12  

15  

18  

19  

20  

20  

23  

25  

26  

26  

27  

29  

29  

31  

31  

36  

37  

38  

39  

41  

44  

�������	�

1. ��	�� 





��� �����	�
� ������� ���� ����
�

5 
�

 ��	�2011 �� ���� ������ ��	��� ����–�������� �������� ���	,  ���� � �����

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

������ �����
�  �� ���� � ��	���1.5% � ����–2013  ���1%  ��	� ����2014  ,���� .����

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

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

 .������ ������� �� ���� � ���� ����	 ������� ���2011  ������ ������ ������ �����

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

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

�)–51% �–42%  (�����������  ����
��	 ��� ����.�������� �  

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

� ,������ �����–2013 � ������ ����� ��
�–4.8%  ���� �	 ����
� �
��� ����� ,�����

 ��	��� ����� � ������–42% �–43% 
"��. �� ��  ������������ �	 ������ �����

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

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

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

 �����
� ���� ���������	 �–20  �������"	 �)–2% (����  ����� ���� ������ �����

����� ���� ��� �	 ������ �������.1   

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

1 � � ����� ��
���� ���� ����� ����� ���
�	 ����	�� �� ������� ���� �� �� ����� �������� ������

.����� ���� �
��� ����  

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

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

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

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

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

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

 ���� �� ����	 �������� �	–%43 ��� ������ 
"�	�� �	  �������- ���	� ����

2018-2014.�

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

������� ����� ��� � ����� ���� ���	. 
�	 �� ������� ����	��� ���������
�–3.7%-3.6%  ���	� 
"��2018-2013.�

�� �����:  ��	��� ����� ���
��–42% �–45%  ����� ��	2013 �� ��	 2016 , �


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

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

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

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

 ��	� ����� ,����� ��	�� ��	�2003 ������� �� . ������ ����� �	 ����
� ������

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

 �������– 74.2% – .�������� ������� �	 (��	��) ������ ����  ���� ��� �������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

 � � ���� ����� �	 ��	�� ���� ��	� �	�� �������� �������� ���������2011 

 �������2012 ,� � ������	� ��	�� ����� �	 ������ ��� �� ���	�� ������� �����
���

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

 ��	 .���� ���	� ������2011 � ���� ������ �������� ��� ���	�� �	�� ,������–4.8% ,

� ��
 	��� �����–2.9%, � ��� ����� ����	�–5.6%,  ���� ����	� �	��	 �� ����� ������

)6.7%  ��		�� � �� .(��� ��� ��� �	 �	��� ������� ������	����  ,������ ��	��
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 �	 ��	�� ������ �����2012 ���� �����	� ���� ��� �� ������� ������ �� �� ��� ���

� ����� ���� ����� .����� ��
�� �������–3.1% �� ��	�–3.5% �–2013.   

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

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

)3.6%.(  �� ������ �� ������ �	 ����
� ������������ ������ ��
� 64-25  ����–2.3% 

� ��	������ ��–1.2% �� ��	��, 	 ��������� �	 �������� � ���	� ,����� .����  �	

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

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

 �� ������ ������� �	 ������ ������� ����, ���	�	 �� 2018-2014  
"��� ����

�� �����–3.3% ������ , ������ �	�� �� �������� ������ �� ����� .������� ������� �

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

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

 ,������� ���
 ������ ����� ���� �	 ����� ��4.8% � �����–2013 .������ � ����� 

����� �	 �2.9%  ��� ���� �� �� ������ ������ ������– �	 ������–2%.  ����������� 

� � �� ����–2013 	�  �	 ����–2.2% 
� ��� ���������
) ����� ���� ��
�� ����� ����  ����

 �	4.8%
� ���� (�) ����1.5% ,( �	���� ���� ���� ������ ����
�	 ���� �����

� �	 ���������–26  ������) �"	 �������2012
� ����� .(� ���� �� �� �����–1% �����

�–2014 ���� ����� ����� � �	–5  .�"	 �������,�����  ���� ��� ����� �	��� ����
 �	


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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� 
 ������	 ����� �	 ��–3.6% � �������� ��� �����  ����� � �	–75% �	� , ������ ����	

 ���� �� ����� ������3.3%. 
 �� ����� 	�� ���
 ���� ���� ��	��� �	 ������ � ������

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

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

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

 ����� ����� ������ ����
������ �������� ����� �	 ���	� ���� .–45%  �� ����2016 


� ���� ������� ������ ���� ������ ������ �	 ������–53  ����� �"	 ����������������� 

 ������)2012 ��� ���� ������ ��� ����� ���
� .(�������
�  ��� �	 �����	4%  ����
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 �� ����� ���� ���� .����� ������� ���� ���� �������	 ���� ����� �	 ������ ��	��� 	�

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

���-���� .���	 ���� ��� ����� �����
  ����������� �����  ������ ������ ���
� �����

������ ����� ����	 .�
 ��� � ����	 ����� ����� ���� ���	��
 2013 ��
��  ����� �������� ����� �
 

10 ������� 
"�. ����� 
��� ��� ����� � ������ ,���� ���������� ����� ����� ���� � 

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

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

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

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

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

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

.������ �� ����� ���� ��
���  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

����	�� .�

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

�������� ) ����� ����� ��	Active Labour Market Policies(,  ��
������	�� 

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

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

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

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

2 � �� �� 	��� ��	�� ���� �� ������ ���� �	 �� ���� ��	� ���� �	 ��������� ���� �	 ����� �����

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

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

 ������������ �	 �������.   

  

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

��	���� .  

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

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

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

 ���
� ����4-3 � 	�� �����	 �	 ������� �� ����	 ������ ���	� .
��� ��� ��

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

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

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

.������  
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2.���� �����–������  

 �	�� �������� �������� ���������� �� �� ����–2011  �������2012  �����
��� ������	��

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

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

2.1. ���������������� ��������

�	� �2011  �	�� ������	�� �–4.8%���� ��� , � ��������� ��������� ������ ) �����

 �	 ������1.9%( ;��
 	��� ����� �–2.9% ;� ��� ����� ����	–5.6% ����� ������ ���� ,

����	� �	��	 �� )6.7% (��� ��� ��� �	 �	��� ������� ���; � ��� ������� ���� ���

� ��	�� 2.2% ,����� ���� ��� ���� ��	�� ����� ������� ���� ���� ; ������ ��
�� ��
��

�–74.2%.   

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

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

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

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

����	�� .�	�� ����� ����� ����� ������ ���	�� �	 ��	� )��
� ����	 ���	 2008( ,

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

	���� ��	� ����	�� �������  ����� �����"������ ����	� �����–����� "���	�� �	 

���� '���� ��
����������� . ���� ������� ���� �	 ���	 �� ��������  ,������ ,�����

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


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

��
 2012  ��		� �� ��������  ����� ������ ��� ,������ ���� ��	� ��������

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

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

 �	 ��	��2012  ���3% ����� ��	� ��� �	 ������� ������ �����  ��
� ������� ��

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

 ,��	�2012.(�  �	 ����� ����� ������ �� ����	� ���� ����� ���� ����� ,–3.1%  ��	�

2012 ��–3.5% � ��	2013  ,��	� ���)2012� .(�

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

��	� �	 ��	�� �� ��� 6.7%  ����� ,(�	��� �������)6.8%  ����� �	 �����2011 ����	 .

�����	�� ������ ��	�  �� ���62.6% �� ������� ����	� 58.4%��� ,� �	 �0.1%  ��� �����

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

 ��3.4% ���� –  �	 �
���1.4%  ���� ����
������  ������) ����–12.9 ������� �"	  �������
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�����	3( ��	� .2013���� ������ ����� ����� ���� ���� ��	��� �����	 ����� ,, 


� ����� ���� �� �����3.7%  ����� ,����1.5% .������ ����� ���� �� �� ���� ����  

2.2. �������
�� �
 ����	  

������� ������ ����� ��� � ����–2013 � ����� 	������� �	��� ��� ������ �����  �	

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

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

 ������ � 		�	����� ��	�� ������ ��� ��� ��	�� ���	 ��� ���� ����) ��%3.6( . �� ��

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

) ��������64-25 (��� ���� ��
� ��–1.2% �� �
 ����� 	� ����� ,2.3% .����� ��
� 

 ,�� �� ��� ����� ��	�� ����
� ��� ���� �	���������  ������ ��
� ������ �–0.4%  ����

 ����
� �	��� �������� ,� ����� ���� �� ��	�� ����
� ������� �–0.4% � ��������
  �����

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


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

 �	� ������������� ) �� ��� 6.1(.  ,��	� ��� ����� �� �� � �����	� ����	 ���� �

 �	 �����	�����
�����	� �� ����  ����� ��	��� ����� �����	�� ����	–1  ��� �����

 ,��	� ���)2012
 ��� ,.(   

����� ������ ������ ���	� ��� �� �
��

 �
 ����	 	� �
 �	��� ��3.3%�
�–2014 �����. ��  ������ ����������, ����� ������ ��� ������  ����
��������� �����	 

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

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


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

.����� ��	���  
  

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

3 � ��	� �����2012 � ����� ����–920 .(�����	 �������) �"	 �������



����� ������ ������� �� ����

12 
�

3.�������� ��������  

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

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

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

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

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

� ����	 ������ ��
��–2003,  ���	� 	��� �������� ������� ������ ��������� ���	�

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

.�������  

3.1.�����	 ��	��  

� ��	�� �������� ����� ���� ����� ��	��–8.4% ���� )��	�� 1( ��� ������ ���� ,

	������ ������ ��	�� ������ ���	� 2001-2000  ����	� ���������)2003-2000( ���	� .

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

	��� ,��� ���–���� �	��	 �–100% �����	� ���� �	 ���� �–10% .��� ������� �� ��	�� 

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

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

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

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

����� ���� ����� ,������ ���� ����–�� )2005( �	����  ���� ��� ��������� 

������� )2009 .(�� ������ ����� � �������	 2008-2003 ����� �������� ��	�� 

����	� �� �	 �–7.2% ���� )��	�� 1(, ��� �–3.5% ������ ���� �������� �	�� ������ 

������� ������, � �������	���
� ��� �����.4 ������ ������ ��	��� ������ ���� 

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

)��� ���� ,2011.(   

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

4 ������� �����	 ��	��� ��� ����	�� ����	� ������	� ����� ,���� ��� ����� �������� ����� ���� 

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

���	� 2008-2003 ������� ������ ����� ��
��� ���-,����	 ���� �
 ����� ����
 "����
� "�	 ����� 

�������� ��� ���	� ����� ������ ������ ��.�
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��
�� 1 :�	�������	 � ������
��� �	�� ���� (�	�� �����) ,2011-2002  

  
:���� ��	� ���.  

  

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

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

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

�–2007 ����� � ����
 ��	�� �������� �����–3% ��	�� �������  ������ �	OECD .  

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

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

��	�� ����	 ���	� ������ ����� � –  ������ ��� ���� ��	���������� ������� �	5 

��� ��	� �	 ������ �����  ��11%  �������	 2010 � ��7.1% ���� �–2007  ��� ����)

 ��� ����	�� ������8% �–3.8% ����, (�����.6   

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

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

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

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

5 � 
�	�� ��� ���� �����	 ������� ����� ������� ��	 ��� ��	� �	 ������� .������� �� �-Economic 
outlook   �	OECD.  

6 � 	�	 ���	 �� ��� ����� ���� �������  ���	��	 ��	�2013 � �	 ����
 ����–1%  �� ��) ��	�� ����� ����

� ����� ���� ,(����� ����� ��� ��	��� ���� �������� ����������� �)–2013 	�� ��� �� (���� ���

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

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

.��	�� ����� ���
�� ������ ������ ����� ��  
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� ������	� ����
� ��� ����� �	 ����� ��������)–6.6% (���� �����  �� ������

.����� �����7  
������� ���� �	 ������ ������ �� ������� �	 ������ -3  ������ �"	

)0.3% ,�� �� .����� ������ ������� ������ (����  � ,���� ��� ������� ����� ���
�� 	�

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

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

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

  

��
�� 2 :�����	� ��	��� 2011������� ����
� ,) ��	���� �����(8�
  

�

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

7 �� ,��
��� .����
 ����� ����	�� �� ��� ����� �	 ���� ����
� ������ ��� �
 �� ����	�	 ����� ��

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

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

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

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

 ������ �	 ����	� ����� �	OECD .  

�8 �OECD Simple –  .��	� �����OECD�Total – � ������ �������� ����� -1%  ������ �	 ����� ������

OECD� ������	 ��� ��	� ����� .-Economic�Outlook� OECD.�

  

:����  ������ ������� �����OECD.  
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��
�� 3 :�����	� ��	��� ������� ) ���� ���������( ,2010, �������� ����
��
)�	���� �����(9  

:���� ������ ����� � ��	� ���–OECD.  

�

3.2. ��� ���  

���� ��	 ����	�� ������� ��� ��	 2007 ��� ��� ��� �	��� ���� ����� ���� �� �–%36 

���� ) ��������	�� 4(.  ������� ������� ����� ���
 ��� �� ����������� �)–34.7%( ���� 

���� ���� )��� ��	�, 2012� ��� ,
 .(��	� 2007  ��	 ���2011 ,������ �	��  �����	 �����

 ������� �������� ����	�� ������ ������ ,��� ��� ��� �	��� ��	�� �–3.5% ���� .

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

����), ��� 10� ����� ������ �� �	 ������ ����	�� (–5  �� ������	 ������ .��� ������

) �������� ������� ������ ���� � ��	�� ����� ��� ��� �����	�� 4( ������ ���� ,

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

����	� )��	�� 4( .  

 �� ��
������ �� ����� ��	 �� �	�2016:  ������� ��������� ��� �� ��2009  ���

� ���� ������ �� ���–24%  ��	�2011 �–18%  ��	�2016� ,�� ��� ����	 ��� ��� ��	

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

�9�OECD Simple –  .��	� �����OECD weighted –  ���� �	 ���	� .��������� ���
 ��� ����	� �����

 ����� �� ����45%  .������� �� � 
�	�� ��� ���� �����	 ������� �� �� ������� �������� .�����  

�
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� ����–5 �� 6 � ��� ������ ��� ������ ��� .�������� ��
�������� ������� ����	 

���� 2011 ������� ������ ����	� �����–����� ������ ����� . ,�� �����	� 2012  ������

�
��� ��� ������� �–45% �–48%� ,�� ������  ������–24% �–25%.  

  

��
�� 4 :��� ���  ������� ���
� ������ ��
�� ,�����OECD�

�

:����  ���	�� ��� ,��	� ���2011 � ���)–3(.  

�

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

����� ������
���.  ��	�2009 �–82%  ������	�� ��	� ���
� ����	� ����� ������ �������

��������� �–64% ) ���� ������ ����	�����	�� 5.(  ������ �� ����� �������� ���	�

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

 ���	� ��	�� ������ ������2007  ��2011  ����� ����� �	 ��	�� ������� ��� ����

 ������	�)6  ��9.(  

����  ������ �	 ��� ���� ��	�� ��	�� ��� ��� ����OECD ���
 ����� ��� ��� ,

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

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

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


� ,�����������  ���������- �������� �������� ����� �	�� �������.��	�� ��� �� ��  

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

��
��

 ��
��

	


�� ��

	���� ����� 
�� ��
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	���� 
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�� ��
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��� 1������� ����� ��� :10 � ������
� ��� ��� ��
� �
 ��� ������� ���� ����
��

 ,(�"
)200911  

  

����
� 

 �����

��� ��� ��

�� �
��  

 ����

������ 

 ����� ���

 �������

�������  

 ��) ��� ����
�

 �"� ,�����

����� ���(  

 ����
� ���

 ����

��� �������  

1  2,705  1,196  44.2%  238  8.8%  

2  4,411  1,150  26.1%  294  6.7%  

3  5,646  1,314  23.3%  430  7.6%  

4  7,257  1,558  21.5%  658  9.1%  

5  9,038  1,820  20.1%  942  10.4%  

6  10,761  1,952  18.1%  1,288  12.0%  

7  12,581  2,166  17.2%  1,824  14.5%  

8  15,049  2,455  16.3%  2,752  18.3%  

9  18,163  2,823  15.5%  4,291  23.6%  

10  27,939  3,221  11.5%  9,521  34.1%  

�
:����  ,��) ����� �	 ����� ���� ,�"��� ������ �����2011, '�� 16(.�

�

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

10  " �� ��	�
�� ���� ����� "������ ����� �
 ����
� �� ��
�
 ������� ����� �� �� ��� �� 	
���)

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

������� ����� ���
� ,��) (����� 	
���) "2011 '�� ,15 .(  

11 � ��	� ��� ��	� ����� ��� ,�"���2009 ��� ,2.1 ����� ��� ��� ��	� �	 ������	�� ��	��� ����� :

 ��� ;�������� 	��� ��� �����2.2� ���� ��	� �	 ������	�� ������� ��	��� ���� : ��� ����� ����� ��

� ����) �������� 	���–3.5.2012.(�
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��
�� 5 :������� ������ �����
� ��� ������ ��
�� ��� �� ������ ������ ���� ,

 ,�����2001 ,2009�

  

�

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

  

3.3.  �����-�	��  

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


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

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

 ��	�� ������ ,�	�� ������������� ����� ����� ��	� .2003  ��	�� ������� ���� ���

 ��99.3% ,����  ��� ����� ����� �	 ��	�� ��������������� )60.6%( . �� ��	� ��� ����

� �	 ����� ��
� ���� ����(����� ����)  �	 ���� ���
� ��74.2%  ��	 ����2011 . ���

 ��	�2009 � �� ��
���	�  ������� ���	� 	��� �
	���  ������� ����� ��
� ��	��

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

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

���� ������ �	 ���� ����
 ���	�� �������� :��	� 2011  ��������	� ������ ��� �� ���� 

���� ���	��� �� 4% ���� ��	�� ,����� ����� �	 1.8% ������� OECD )����� ��	�.( 

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

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

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

  

�
0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2001 ���� �� 2009 ���� �� 2001 ���� �� 2009 ���� ��



��� �����	�
� ������� ���� ����
�

19 
�

��
�� 6�
� �	���� ����� ���� ����	� ��� :�	���� ���12 �������� ��������
  

�

�

�

�����  

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

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

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

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

��� -����  .������ ������ ������	� ���� ���� ������ �����
�	 �� ��� ��  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 �����
� �	���  - � ������	 ��� ,����� �� �	 ����� ����� �	 ����� ���
� �	���� ����� -OECD�Economic 
Outlook .���� ����� ����� ����� ����� ��	�� ������ ,��
� �	��� – .�������� ������� �	 ��	� ������

:����  ������ ����� ,��	� ���OECD ,OECD Economic Outlook 2011.  
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 ,������ ������� ���	�� ���� � ���
�� �	���� ,������� �����	�� ����	�� ���	�

�� ,��	� ���) �	�� �	 ������ ������ ����	�� ,������ ���� �����2012,
  .( ����
 ������ ������ ���� ,����2013  �
� �������
	 ��� , ������� ��� �����	�, 

 �	 ��������-.������ ���� � ����13 ���� ���������� ����� ������ �- �
 ������ ������

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

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

4.�	��� �������� ������  

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

�������� ,��� ��� ,
�������������� ������� , ���� ���� ����� ���	� 2018-2013 .�����  

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

	�"� )2010"( � ����� . �� �� ����	������ ���� ���� �� �� ,
 ��� ���
�� ����.����  �����

 
����� ���
�� � ����� �������� �–3% ���� �–2013 �� ��	 2016 ,	
�� �� ���
� �	 

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

����� ����� �	 ��� 2% ���� ��� �–2013  ������ �����
�	��� ������ 
 ������,  ����

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

���-.����  

4.1.����� � ��–: ��������� ������ �� ����
  

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

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

 ��	� ��������2012
������� , '�� ,2011, '�� 255����� � ���	� ������ .( ���
� ����� 

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

��	� 201114 ���� ��	��� ����	��� ����� �	 ������ ����
�  ����� ������

 �	 ���� ����� ������� ���� ��� �	 ������ �	�� �	 ����� ���� ������ ��	����60% .

 ����	������� ������ ����	 ����� ��� �� �	��� ����
� �	 � �	�� �	 ������ �����–10 

 �	 ���� ��	 ����� ������� ���	�60  ����
� ,�� ��	�� ��� .������ ����� ���� ����

 ��	� ����� ����� �����2013  ��2.9%  �	 ����� ����� ����	)3.82%  �	 ���� ����

0.76� ������ ���� ��� ������� ����� �	 ��� ���� �	� ,����� .(–2010 ���� ��
� ,

 ��	� �����2013 � -4.9%.15 � ���	2017-2014 �� ���
� ����� �����–3.3% ) ��	���� 2 .(

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

13 �� .
"��� ����� �������� ����� ���
 � ��� �������� ����� ���� ��
��� ��
14   �����11 �"�	��) �������� ����� ���
�� ����
� ����� ���� -1992.(  

15  ��� ������� ����� ��� ��	� 2010 � -0.8% ���� �����  ����� ���� ��� 	��		2012-2011, ��	�� 2011�
� -1.2% ���� �����. � �������	 �� ������� �����-2012 .������ ����� ���� ����  
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 ������ 
� ,����� ��������	��� ���� �
 ����  ������ ����� ����� .�������– ��	 ���	


� ���� ��	� ����2012  �� ���� �2% � ,����–2013  ��1.5% ����, ��–2014  ���� �� ���� �

1% ����.16  �	� �� ��� ���� ���� 	������� ����� �����
� ���� ��� �����,  ���
�� ����

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

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

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

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

�-2013  �	 ��� ����2.2% 
� ��� �����
� ���� ����� ���������, � ��	–21 �"	 ��������
)1%  ���� ��9.5 �� ������ �"	 ����2012(, ��–2014  �	 ���� ���0.5%  ��� ����� �	�)


��� �����
�	 ������ ����–2013  ����� ���� ���� .(���� ���� �����	� 		� �� ���� ���� 

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

 ���������� ,���� ����
–26 ������� �"	17  ��	�2013 �–5 ������� � �"	–2014  ������)

2012. ��� �� 2 .(�� ����� �������� ����� ����� ��� ���–1% ��� ��–2013 ���� ����� �	

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

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

  

��� 2� ����� :: ��� �� ����
� ��	��� �������� �
  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

�	�� ����� �����	 ��	�� 42.0 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 

��
��� ���	�� ����� ����� 2.9 4.9 3.2 3.3 3.3 3.2 3.0 

����	 �����  3.1 182.3 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3 

���(�	�� �����) ���
��� ����  -3.2 -1.5 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

 ��� ������ �
��� �� �����

� ��	�����) ������������  �"


 �����2012( 

 26.0 5.0 0 0 0 0 

 �����–�	��  74.2 73.3 70.7 68.3 66.2 64.1 61.8 

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

�

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

16   �����10 �"�	��) �������� ����� ���
�� ����
� ����� ���� -1992.(�
17 � ������ ���
� ����� ���� ,����� .���� ���� ������� �� �������� ��� 	�	 �� ����� ���� �����

 ����
� ���� ������� ������� ������ ���	 ��������� ������	 ���� ���� ��) ���� �	 ���� �����0.5.(�
18 �� ����� ���
� ������ �� ���	� �� .���� ����� ������ ��� �� ���	� ����� ���� ���� ������–3.5% 

� ����� �������� ����� ��	��–0.6% .����  
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 ����
� ���	 ����� ����	 ����� ����� ���� ����� ���� ��	��� �	 ����� ��� ����

 �����) ����� ��� ���� ����� ����1% �–%2  ��� .(���� ������ ����� ����
� �	����

 ����� ����� ������ ��
 ���
� ���������  ��	�2013 ��
 ���� ������  ��	� � �
�

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

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

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


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

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

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

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


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

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

���� ���� ����� ����� �� ����� �� � �	 ���� ������ ����� ���� ���–75% ����19 )��� 3(. 

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

3.7%-3.5% ,����  ����� ���� � ������� ���� ��� �� ������ ������.	�� 
 �� ����� 	�� ����

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

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

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

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

  

��� 3 : �����:  �� ����
�� ��	��� ���� �
 201220132014 2015 2016 2017 2018 

�	�� ����� �����	 ��	�� 42.042.642.6 42.6 42.6 42.5 42.4 

��
��� ���	�� ����� ����� 2.9 4.9 3.2 3.3 3.2 3.1 2.8 

������ ����	 �����  3.1 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 

��(�����
�� ������ �� ��) ���� ����  -3.2-3.7-3.6 -3.6 -3.7 -3.7 -3.5 

 ��	��� ��� ������ �
��� �� �����

��� ��������) ����(�"
 
 0 0 0 0 0 0 

 �����–�	��  74.274.674.5 74.7 75.1 75.5 75.4 

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

  

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

19 � ���	�� �	�� �	 ����� ������ ����		 ����� ����3.3%  ���� ������ �����	 �	 ���� .������ ��	�

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

.���� ��� ���� ������ ����� �����	 ��	����� ������ �� ��� ,�����  
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4.2.����� �: ����� ��	��� �����	�  

 �� ����������  � ���
� �	 ����	��� ����� ��	�� �������–45%  �������	��
2016-2013, �� 	
��  ���
������� �����.20  ����� ����� ����� ���� ���� ������

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

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

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

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


�������) '�� ,2011, '�� 255.( � �� ������ ����� �� ����	 �����	����� ��������� 

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

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

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

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

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

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

 ��	 �� ,�� ����� �� ��2016 � �������� ����� ��
�–3  ������ �	 ���� ���45% ����, 

 ������ ����� ��
� ��� �������–3.3%-3.2% ���� ��	� .2016  �����	��  �����


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

 ������	 .��	� 2013 ��
� ����� � ��������–6.6%  ������  ������ ���)5  ,�"	 �������

 ��	 ��� ���
� ��	� ��	��� �	 ����������� ����2012 � ��� ������� �����	 ����� ,

 ����� ��	��� �����2012 �	 ��������� ����� ����� ����� ������ (30.2 �"	 ������ .

��	� 2014 ��
� ����� �–5.2%  �	 �������� ����� ����� ������9.1 �"	 ������. ��	� 

2015 ��
� ����� �–5.2%  �	 ����� ����� ������6.8  �������.�"	 ��	�� 2016 ��
� ����� 

� 5.1%  �	 ���� ����� ������7.2 ������ ������� ��) �"	 ������� 2012�� �� .(� ,� ���

� �������� ����� � ���
��–45%  ���� ��2016 
� ���� ���������� ����� �	��� ���� �	 ��

53  ������ �"	 �������2012 )��� �� 4 .( ����� ������ ����� ����
� ����� ���� ,�	����


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

��
��� .�	���� ����� �����, 
� ��� ��������� �–2.5% ) ������ �� ���� ����2018-2013 (

� �	���� ������ ����� � �����–18.5  ��	� �"	 �������2013 ��–37.7  ��� �"	 �������

��� ������) �2012� ����� ����� ���� ��� �	 ������ ��� .(��, � ���� �	 ���� ���69.5%  ��

 ��	2018 ����� ,61.9%  �����	
� ��� ���.��	� �����
  

  

  

  

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

20 ����� ���
�� ��� � ����� ����� ���� �–46% .����  
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��� 4 ����� :�: 	��� ������ ��–45% �	�� �
  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

�	�� ����� �����	 ��	�� 42.0 43.5 44.1 44.6 45.0 45.0 45.0 

��
��� ���	�� ����� ����� 2.9 6.6 5.2 5.2 5.1 3.1 2.9 

����	 �����  3.1 2.3 3.3 3.4 3.2 3.3 3.3 

���(�	�� �����) ���
��� ����  -3.2 -1.5 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

 ��� ������ �
��� �� �����

�� ��	���� �"
 ��������) ����

 �����2012( 

 30.2 9.1 6.8 7.2 0.0 0.0 

 �����-�	��  74.2 73.3 70.7 68.3 66.3 64.2 61.9 

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

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

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

2016 ��–3.2% ,
 ������ �–0.6% � � �������–1.4% ���� ��� ����� . �������� � –���� � 

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

 �� ����� ���� ���� ����	 ����� �� �	 ���� ���
 ����
������� ���� �� )��	�� 7.(  

�
��
�� 7 ��
� : ��	��������	� �	�� ���� ��� �������, 2020-2010  
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 .��	�� ��� ���� ��� 
	�� ��� �������� � �	�
�� ����� ������������
�  ���� ��	� �	

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

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

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

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

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


� ���
�� �� �������� ��� -� ������ .����  �� ���������� 
� �� �	 ����3.5% ����,  ���� ���

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

 �������.������	� �����  �	����� ������ ��� ��
 ���	� �	 ����2% ����  �	�� ����

������� ���	� ����� ���� �����,  ����� ��� 	�� �	 ������� - ��� .���� ��	�	 �������

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

  
�����  

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

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

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


� ��� �� ���	� ����2013 �–2014  �� ��� ����	���� ������ ����� � ����� � ������ 

��� ���� ����� ��� � ����- �	 ���� ������ ������ .�������- �	 ����60% ����  �����
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5. ���� ��� ������ �����  

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


������ ������ ��	 � –
.  ��	�2013  �	 ����� ����� �	����–30-26 ������� �"	 , ��	�

2014  �	 �����9-5  �������,�"	  ������
 ��� ������ �� ���� ������
  �
���	��

2016-2015 	�
��� ��	� .	 �
 �
� ��� � ���
�� ����������,  ����� ����� �	��� ����
 ���

 .�� ��� �	 �����	� �� �� ���	� ��� ����
����� 
��
 2013 ��
��  ����� ���

����� ����� �
 10 �������� 
"�.   

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

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

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

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

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

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

.������   

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

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

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

 .��� ��� ���
�� ����	� �������  

5.1.�� ����� ������  

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

 ���	� ���� ������ ������ ����2010-2009 ��	� ��� ����� ������ ,2012 �� ������–39.6 

�"	 ������21 )��� 11.(  ��� ���	� ��� � ������� � ,������� �� ������� ��� �����

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

 ,������ ������ ����) �	��� ������2011 �������� �� ������� ��� ��� ������ ��� .(

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

� ���� ���� �� ����� ������� ���� ��� ,����� ��.���� ������ ���
��� ��22 �����  ����	

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

 ���– ���� �����.23 ������� ����� ���� ������ ���� ������� ������ � ����� ��� ,

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

�������������������������������������������������������
21 �.
������� ���� ������ ������ �����	 ������ ������ ��� ����� ���� ��� �� ����  

22  .�������� ���	��� � ������� �� ����� ,��
����
23 �.��� ����	� ����� ��� ��
��� ���	��� ��� ����� ��
� ���� ������ ��� ����� ���� ����
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�������� �������:  ������ ���� �� ��– 8.8  ������.�"	 �
� ���� ,�����	� ����� �� ��� ����	����� ���� 37% �����	� �������� ����: 

 ����� ���� �� ��– 2.4 .�"	 ��������

���� ����	� ������ ����: � ���� ��� ���� ������ ��	 ��	� ���� �� ���–18% .

 �������� ��� ������ ����� ������ ������ ���–25%  � 	��� ����� �����

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

.��� ����� ������24 �
� ������ ������ �"�� �� ����– 2.1  ����� ���
��� ����� ���� ���) �"	 �������

(���� �� ��������� �"��.�

� ���� �"�� �� ����– 0.62  ������.�"	 �
� �� ����������� ����	� – 0.16  ������.�"	25 �

�

5.2.��
� �����  

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

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

� ������–0.19 �����"	 �� ����� �	 ����� ����� ,–3.17 � �"	 ������  ����� ������

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


 ���	� ����������� 	 ��������� ����� �	 ���� �	��� �� ��� ��� ,1%  �� ����

.��� ��
���  

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

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

 .����� �����	� ��	�� ��� ����	 ��25%,  �������� ������� ������ �����–  �� ����	

25.5% .� � �
 ����� ���� �� �	��� �����	 �������� ����� ,������ ������ ��	�� ��

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

 �� ����� ����� ���� ��� ���	–0.75 ���� ��� .�"	 ������,  ������ �� ����	� ������	

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

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

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

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

�������������������������������������������������������
24 ��
��� ����� ����� ����.�� ������ ��
25 �.�� ������ ��
��� ����� ����� �����

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

�–%60 � ������ ��	��–1.6 �) ���	 	��	 ��� �� 
���� ����� ��� ������–5.9% �–7.5% .(

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

�������� ������� ������� ������) "��
���� '�� ,2011 , '��96 (�	� ���� �� ����� ���
�

���� ������ ����� �	 �������� ������� �. ������ �� ��,  �� ����� ���	�� �–0.7-0.5 

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

 ��"���": ��  ������ ���� ������ �� ����	 �� �� �
 .��	� �"	 ������� ��� ������ �� ��

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

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

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

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

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

��� ����� �� ��: �� ������ ������� ����	� ��������–� ����� ����� ��	2012  ����� �� ���

� ���–20% �–25%, ����� ��� ���	 ���, ��–25% �–30%,  ��� ��	 �� .����� ����� ��� �����

��� ����� � ��� ���	�–0.35 �"	 ������ . �� ����� �� �	 ����� ����� ���� ��.26  

  

��� 5 ����� ����� :����� ����� ����� ����� �� ��������) (�"
�
  

 ������

 ��� ��


2012  

 �����

 ���� �����

����� �� 

 ���	 �����

 ������

�����
�  

 ���	 �����

 ������

����	��  

 ������ ��

 ������ ���	�

������  

10%  11%  0.9  0.14  1.04  

14%  15%  0.51  0.10  0.61  

21%  22%  0.45  0.11  0.56  

30%  31%  0.3  0.09  0.39  

33%  34%  0.26  0.10  0.36  

48%  49%  0.11  0.08  0.19  

�"��  2.53  0.64  3.17  

�
:���� ��	� ���.  

�������������������������������������������������������
26 � ����� ����� ����� ����� ��� ���� ,�	�� ���� ���
 ���� ����� ������ ���������� ���
 ����	 ������

.��� ����	� ���
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5.3.���� �����  

����� ��� �: �–65% �����"��� ����
� ������ ����� ������ ���  ���� ����� �� ��)

 ��	� ������ ������2011 �"��� ��� ����� ����� �� .(�� ������� � ����
�–4.5  ������

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

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

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

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

�������� ������	�� )����, ��� 9( . �� �	����	 ����� ������ ����� ���� ���	 ������ ���

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

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

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

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

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

�����   

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

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

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

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

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

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

 ,����) ������ ������ �� ������ ������ ������� 12 .(  

��� 	�
���, �����, 	� ���� ����	 �����	�� 8,  ����� ��� ��
���� � 
����

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

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

 ��������� ��	�� ��� ��� ��	��	 ���  ������� �����OECD  ��	��)4 ( ���������
���� 

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

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

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

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

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

�
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�

��
�� 8����� ����� : – ������� ������ �����
� ��� ������ ��
�� ��� ��, 2001 ,2009�
  

  

:����  ������ �������� ���� ,����� �	 ����� ���� ��"���.  
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6.�	�� �������� �����

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

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

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

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

�������� ���	� 	��� ������  ������� ������ ����� 
������� ���� ������ ��	��.27  

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

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

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

����
� ���� ����� �� ������� 4-3.  ��	��� ������ ����	� ���� ����� ��������������� 

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

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

.���	� ��� 
��� ��� ��	 �	 �������  

6.1.������  

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

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

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

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

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

����  2.2( �� ����� ���� ���� .	 �������� ���	��� ����� ��	� ����� ����� ����� �����

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

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

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

���� �������: �–2010  ���� ������� ���� ������� ���� � ��� ��	��� ������

) ����	���� 6� .( ������� �
	� �
 ��	� ��� ��� �� ���� �  �	 �����
 ��� �� ���� �"

��������� "������ ��
� ) ,��	� ���2012, ��� ,
 '�� 29.(  �����  ����� � ����

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

�

�

�������������������������������������������������������
27  ���� ��2 ����.�
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��� 6 ��
� ������ ������� �����
 :2020 (������),  �����62-25�
  

  2001  2008  201128  ����2020 

�"��  66.6  71.2  71.9  76.5  

����  74.7  77.2  77.7    

��
�  68.8  64.9  66.3    

���� ����  65.4  71.8  72.2  78  

�����  19.6  24.4  26.8  41  

����� ����29  38.9  39.6  45.6  63  

������ ��
�  47.8  57.4  61.2  63  

����� ������ ����  78.6  81.7  81.4  83  

����� ������� ��
�  67.1  74  75.3    

���
� ����30 ����  57.4  61.8  62.9    

���� ���
� ���  77  79.7  79.6    
�

����: ��� �	��, 2012
, ��� �-5.  

�����
 ������:  ������� �����	 ���	�) �������� ������ ���
�64-25 ��� (� ��	� ������

��������  ������� ����	 �� ����� ��������
  �� ����76.7%� ���� ����	 ,�����  �������

) ��������80.1%( .������ ������ ��� ������� ������
 ���� �� ���� � ����	 ������ ����

) ���� �������80.6%������ �� ���� ���� �� (;  ���� ��	� ����� ���� ������� ����	

) ������ �����70.6%(;  ��� ����� ����
 ���� ������� ����	��) ���	�� �����42.2%( 

)��	�� 9.(  ��	� ��������	�  ������� �� ������ ��	��65.8%, ���� ���
 ����	 �	 ���

�������� ������� )61.5% .(��������� ��	� ��  ���
 ������� ����	��) �74.7%(;  ����

������ ��	�  ������� ����	�������� ������� ������ ���� ���� ��� )61.7%(;  ����

) ������ ���� ������ ��	� ���� ������� ����	26.6%( )��	�� 10.(   

  

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

 ���������� ������� �	 �� ) �� �������	��(,  ��� ������	� ����–OECD  ������

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

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

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

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

28 � ��	 �����2011 .��	� �	 ����� ����� � ������ ���  

29  �� ����� ���
�) ����
 ���	� �� ����� ������� ����	 �� �� ����� 	� ��	 ��� �	� ���� ����


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

30 � :����
 ���	� ����12-0  :����
 ���	� ���� ,����� ���	13.����� ���	 +�
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��
�� 9 : ������� ����
–  ����� ,����64-25 ,2010  

  

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

�
��
�� 10 ������� ����
 :–  ����� ,��
�64-25 ,2010�

  

  �

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

  

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

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

�–0.4% ) ������� ������	�� 11� ��	 ,(–3.8 ���� ������ �"	 ��2012.�

  

�

�
��
�� 10 ������� ����
 :–  ����� ,��
�64-25 ,2010�
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��
�� 11�� �����	 ��	�� : ����� ���� ��
 �������31 )2009(  

 )Active�Labour�Market�Policies(�
�

  

:���� OECD32 ��	� ����.  

�
�

��	���  

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

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

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

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

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

.���	 ������ � ����  

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

 �	 ���������	�  ����� �� ����� ���� ������� ����� ����� ��	 �������� ������ �	1 

������  �"	 ��� ������) ��	2012������� ������ ������� (  �	�� 	�����	.  �� ���	�

�� �� 
��� ������� �� �������� ����� � ���
�–0.73%  ���������� ����.33  ����7  ����	

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

31   ����
�OECD �-Active�Market�labour�Policies  ������ ����� �� ����	 ����� �� ����� � ������ ���

 ��	� .�������	�� ��� ������2011  ,�� ������ ���� ,�������� ����� �����0.36% .����  

32 Originally published by OECD in English in: OECD (2011), “Public Expenditure on Active Labour 
Market Policies”, Employment and Labour Markets: Key Tables from OECD, No. 

9. http://dx.doi.org/10.1787/lmpxp-table-2011-1-en and in OECD (2012), OECD.Stat,  (database). 
http://dx.doi.org/10.1787/data-00285-en. The OECD does not guarantee the accuracy of the 

translation and accepts no responsibility whatsoever for any consequence of its interpretation or use  
33 � ���� ��2 ����.�
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 ����� � �� ������	 ����� 	� ,������� ����� ������� �"��� ��	� �	 ����� ��
���

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

  

��� 7������ ������ ������ :�
  

�����  �����  

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


������  

���
���� ������� ��	��   ,��	�� ����	On�The�Job�Training ,���� ������ ������ ������� ,
������� ��������  

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

�������  

 �����	� ������ ��������
�������  

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

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

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

����
��  

 ������ ������ ������ �����
����	�  

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

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

�
:���� �"��� ��	�.  

  

����� ���� �
  ��	�� ����� 	����� ������4088 ���� 8.1.2012,  ���� ������ ���� ��

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

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

 ��)��� 8(  ��� ��	����� ������ ��	�� ������ ����� ������ ���� ������ ���� ���
� :

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

�"�	�� ; ������ �	 ������ ��	��������� ;�����  ������ ������ ���� ������������	� 

.��	 ����� ������  

  

��� 8(�"
 �������) ������ ���
� 
�� ���� ������ ���� :�
  

��	  2013  2014  2015  2106  2017  

���� �"��  408  637  778  982  840  

�
:���� �"��� ��	�.  
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������� ���	��� �����  

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

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

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

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

.�������� ������ ������   
  

 ������ �����  

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

 ����� ����� �������������:  

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

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

2.������ ��
� ������ ����
� ������ �4-3  ����	��	���  ������ 
��� ��� ��	 ��	��� �

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


 �� ����
� �����	��������� �.��

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

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

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

����� ��	� ������� ��������� .  

6.2.�����  

 ��	�� �������� �����) �������� ������� ���� ������ ����
 ����� ����� 13 ,(

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

 .���� ���� ����� ��	� ������ ����� � ��	��) ���� ���2011 �� ���� ( ��2002 

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

 �� ��� ,��������2003  ������,  ��	� �����2009 �� ����� ��	�� ������ �����–

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

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

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

 ��
� ����3 �� ������ ������� ����	� ��������– .����� ���	�� ���� ����� ����

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

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

.����� �	��� ���� ��	����
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6.3.����� ��	��  

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

� ������	� ����� ��	���� ���� �������) ������������, ��� 13(�� ��� ,���	 

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

 ���
 ����	 ��	��	65  ���� ��������������  �������� ����������� ������  ����	�

���
 ��������� . ���� )2011(  � ���� ������� ��	�� ����� �	 "������"� ������ ��	�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

 .�� ������� ������ ��������

�
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7. �	����–���
�

���� ��	��� ���� �� ����� �	 ����–�� ��	� ?���	 �� .��������� �������� ���� ��

 �� �������������  �� � ,��������� �
 ������� �����	 ���� ����	 �����2014  ����

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

 ���� ������2013( .����� ��	 	� ������ ���� . ����� �� � ��
�������– ������ �	

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

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

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

 �� ����� ���2003. ����� �� ��	� �������� ���� �������� ������ ��. ��	� �� 

 ��
�� �	��� ���� ���� �����	� 	��.  

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

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

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

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

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

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

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

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

��
� � � � �   � � �        

  
  
  
  

      �"���"�	� ���  
      20 � ��2012  

  
�����  

�����	� ����� '���  
����� ���� �"�� - ������ �����  

  
  

,����� ����	� '����  
  
  

 :����� ����� ����– ������� ��� ����
� ����� ��� ��� ����� �
 �
���� �����  
  

 ������2011 � ����	� ����� ���� ������� ����� ����� �� ������ .����  ��� ����� ����	 ���
) ��	��� ���	� ��� ������	��� 	� ��	� ����	� �	� ,(������ ����) ����� ,(�"���� ���� ,

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

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

 .��� ����	� ����� �����  
  

 ��	� ��
�� ���	 ,������ ���	��� ��������� �� �	 ��	�� ���� ����� ������� ���� �
��2015 
 �	 ����	�12% � ��� �����–6% ����� .������  

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

 	��� ������ ����� ���� �	 ���� ��	� � ,(������ �������
  ������	 ��� ����� �� �����
��� ����	� ��
� ������ � �����)–60% 	��� ������ ���� �� ������ �������( .  

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

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

� ����� ������–25% ����� �� ������ ���� ������ ��� ����� ���� ,� ������	� ������������ ,
 	��� ������ ������ �� ���� �� ��
�� ���	 ��� ����� ���
�� ���	�� ������.��	�� ��   

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

� :���	�� -20% � ,��	�� �"��� ����� �������� �	 ���� ����� �� ������ ����	���–14%  ��������
�������� ����� ������ ������ � ������, �–44% �����	  ������ �	 ����������� ���	.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



�

  
    

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

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

  
 �����  ���	� ,��2014-2013  ������ ��� ����� ������ �����, � � �� �	� ��� ����� ���
�


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

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

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

,�����  
  

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

�����	��� ������  
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8. ������   

��� 9����� �����
� �� �"�� ���
� ������� : ,2009  
  

����
� 
 �����

 ��
������ 

 ����	�
 ��
���

�����  

��
�� 
 �"��
�
���  

 �������
�"�� ���
�  

 �"�� ����

�������  

1  2,705  5,339  736  5.65%  27.22%  

2  4,411  5,330  735  5.64%  16.67%  

3  5,646  5,946  820  6.29%  14.53%  

4  7,257  7,123  982  7.54%  13.54%  

5  9,038  8,382  1,156  8.87%  12.79%  

6  10,761  9,287  1,281  9.83%  11.90%  

7  12,761  10,560  1,457  11.18%  11.58%  

8  15,049  11,773  1,624  12.46%  10.79%  

9  18,163  14,168  1,954  15.00%  10.76%  

10  27,939  16,576  2,286  17.54%  8.18%  
  

:���� ����� �	 ����� ���� ,��) 2011, '�� 8(.  

�

��� 10����� �� ������ : ��
�� ������ ������ �� ���
� �� ����
� ,2007 ,2012  

(�����
 ������)  

�

 
���
��� ����
  

 ��� ����

������ 

��
��� �����  
 ������– 2012 

 ��� ����

������ 

��
��� �����  
 ������– 2007 

0%  10%  � -0  ��5,200  10%  � -0  ��4,270 

7%  14% � -5,201  ��8,880   21% � -4,271  ��7,600 

8%  21% � -8,881  ��14,430  29% � -7,601  ��11,410 

5%  30% � -14,431  ��21,780 35% � -11,411  ��16,380 

3%  33% � -21,781  ��41,830 36% � -16,381  ��35,270 

0%  48% ����� ��	 �� 48%  ����� ��	 �� 

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

 ��� ��	� ������ �� ���� �	2007" ,2008:�http://ozar.mof.gov.il/taxes/ ; ������ � �������� ����� ������	" ,

� ��� ��	2012 ,"2012:   http://ozar.mof.gov.il/taxes/docs/maasikim271211.pdf   
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��� 11 : ��
 ��� ���� ������� �����2012 ) ��������(�"
  

  

��� ��  39.6  
 �� ��� ���������
�  32.83  

�����
��� ��� ����
�� ��  5.68  
��� ����	� ������ ����*  5.3  

����	� ������ �����  0.16  
������ ���� ��� ���� �� ��
�� ��  0.22  

���� ��
� ����  17.1  
��
 �����  8.8  

�����	� �����  2.4  
������ ����� �� ������ �����  3.5  

������ ��� �����  2.4  
������ ������ ��������  3.39  

���
�� ����  2.18  
����� �� ����
 ����  0.92  

����� ������ �����  -  

) ���� ����Fringe�Benefits(  0.3  

�"��� ��� ����  3.26  
 �� ��� �����������  6.65  

�� ��� ������  3.22  
����  2.3  

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

0.92  

�"��  3.430  
������ �����  2.12  

������ �����	  0.69  
��� ���  0.62  

�����  0.12  
  

 ������� ������* ��	 ���	 ������� �–4.5 .�"	 ������  

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

  

��� 12 :��� ��� �� ���
 ������ ������ ���	�� ���	*  
  

���� ���
�  

��	��� ��  

��� �� �� �������� �  

����� ���� ����� �� �� ��  

������ ����� �� 	��
 ��  

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

������ ������ �� ������ ����  

�����
�� �� ����� ����  

������� �� ����� ����  

� ��
 �� ����� ���� ������ ����
� ��� ���� �����3  
  

  
� � ��
���� ��� �� ���� *����� ���� ��� ���. �
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��� 13 : ,������ ��� ���	��� ����2009 (�	�� �����)  
  

�����  

�����	� ��	�� ����  
 ��

��	��� 
 ���
����	 

 ����
�
 ����
����  

 ����
���� 

 ��
����� 

����� ����� �����  ����
 ����

����  

 ������

������� 

 ����

������ 

�������52.32 1.57 6.86  0.53  1.07  0.82  8.21  5.80  21.80  4.95  0.71  
������51.87 1.98 8.66  0.91  0.90  1.58  7.47  4.77  20.35  4.41  0.85  
������50.86 1.63 10.17  0.67  3.70  0.04  8.32  8.54  11.28  6.01  0.49  
 ������0842.45 1.83 3.22  1.27 0.75  0.49  7.90  5.40  13.83  5.35  2.41  
 ��	��
���� 0838.74 2.23 4.93  -  0.31  4.60  7.95  6.43  7.51  4.09  

0.69  

 ����0849.98 1.74 8.48  0.58  1.22  1.12  7.40  5.92  17.79  5.37  0.35  
������51.63 2.80 4.46  1.08  1.19  2.75  8.48  6.96  18.06  4.34  1.50  

������47.50 1.67 6.12  0.65  0.66  1.16  6.87  4.37  21.64  3.62  0.74  
�����58.42 1.18  7.55  0.51  1.75  1.48  8.81  8.01  25.42  3.11  0.60  
 ����

 ������08
30.45 1.33 4.29  0.96  0.76  2.72  3.94  4.95  3.78  6.64  1.08  

�����51.35 1.99 7.74  0.93  1.49  1.46  6.81  5.99  18.12  5.75  1.06  
�������50.46 1.97 10.32  0.65  1.42  0.81  5.02  5.27  18.29  5.52  1.19  

 ����0849.04 1.22 8.75  0.60  0.38  2.07  5.20  3.17  20.55  6.78  0.32  
 ���0837.15 1.43 4.74  1.24  0.12  0.93  7.48  3.91  13.00  3.70  0.60  

���
�44.27 1.72 5.53  0.61  1.72  6.73  5.58  7.23  11.89  2.75  0.51  
��������42.17 0.99 4.31  1.09  1.91  0.30  5.04  4.96  17.96  4.82  0.80  

 ��������46.32 1.03 4.82  0.65  1.38  1.73  7.69  6.02  17.91  4.37  0.71  
 ����� ���

0539.09 1.90 5.21  1.29  1.10  1.00  6.47  7.26  10.08  4.09  
0.70  

������41.51 2.57 5.42  0.68  1.08  1.49  7.77  4.32  12.24  5.17  0.76  
����45.80 2.14 5.18  0.96  1.76  1.04  6.75  5.01  16.12  5.62  1.21  
�����44.40 1.95 5.68  0.69  1.32  1.08  5.13  5.59  16.46  5.34  1.16  

�������48.17 2.23 7.07  0.71  1.11  1.44  6.98  6.60  17.41  3.98  0.65  
������56.21 1.50  7.41  0.35  1.22  1.66  7.98  6.63  23.88  5.05  0.52  
���'	45.93 2.16 4.72  0.73  1.45  1.11  7.99  4.99  14.02  7.55  1.21  
 ���	55.99 1.32  7.18  0.87  1.66  1.86  8.28  6.17  23.52  3.10  2.05  
 ����0639.24 1.57 7.28  0.55  0.89  1.01  7.33  7.18  9.16  3.36  0.92  


�����55.16 1.43 7.49  0.36  1.20  1.50  7.43  7.28  22.96  4.70  0.80  
��
���33.74 1.72 3.69  0.54  0.75  0.82  1.78  5.77  14.26  4.21  0.21 

 �	���
 ��
�
OECD 

48.70 1.78 6.52 0.71 1.44 1.54 6.92 6.01 18.18 4.72 0.89 

  

:���� ���� ���,  ����OECD Stat.  
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