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"עסקים כרגיל"

 תעשיה

(ניצולת כושר היצור)

 מינימום

סבוטז'

מקסימום
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�����������������
�����	�������
�����	����������	����	���
�����������������������������������������
����������
����	���������
����	�������
���������������������	������	�

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

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


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

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

��
������
�����

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

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

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

		������

���������������������� ./4012� ��� @�
����
���������
������������������
�����������������
�
��	��

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

�
	�������������B�+���" /4/4� �� 0/���������������
���������������
��
���	���	������������
�" /4*@� �� A*A�����������!�����" /405� ��� 8����
	���������
�����������������������������
������������	�����������������
�������������
�����������������
�
������������
��������������������
���	���������������
����
��������	�
�
	�������
�������������
	����
����������������������
����
����
����
�����������������L���

(��-����" %::
�� �: '�������-$ ?���������" /44/� �� 70�������������
����




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

��������
����������������	������B�+���" /4@7� �� 55��

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

������������������

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

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

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

��(������(���K�������������������������������(�����
�
�������
�	���������������������������
���������������������������
�������������������
���������������������(�����
�� �����������
��������������������������K����

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

�����������������	����������

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

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

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

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

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


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

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

������

		� �����������
�����

��B�+��� ./4@72� �� 7*7
���
�������		���
��������������	�
�����������	����������
����������������


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



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

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

�����	�����
�������������������

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

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

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

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

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

����	���

�����
��������������

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

		������

���������L��� ���������� �: (������� ./4052� �� �
	�
���
���������������
�
	�
�
������������������������������������������

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

�����������������������������

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

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

		� �����������
�����

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

���������
���	��������������
�	��
���������
�	�������
�������������
�������������������+
����" /477���
�	��������
�����������������������
���������������(���+���
�" /477���
�	������������������������
�
���������
������" /478�




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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		������

����������
����
�����������������������
��������	
��
�����������
�����
��#�������	������
�	�������;
� ��� ���� ./4052� �� @0@�7D ������� ./4042� �� /00�



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

���	���
�	��

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

�����
����
�������������

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

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

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

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

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

�	����
��������
�������������������������������
���������
�������L��������� > � J L

�����
�		���������������	������������������������������
�
���������������
����������	�������������������
���������
���
���������������������������������L���������
���������������������

����	���������������������������
	����������������
������
������������������L�����	������������
��������
���������
���
����
��������������������������������������
���������
���
���	�����������

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

		 �����������
�����

�
��������	�������	



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

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

����	����
���������	��
�		���	���!�������������������������������	
�����
���������������


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


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

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

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

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

�����
�����������	����
�����
��

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

����


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

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

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

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

�����
�����	������	�����

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

	
������

��
���������
� ./4*52�����������������
�����	��	����



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

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

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

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


��
������
������������������������������������������������������
����
����������������	���������������������������� �������
��
��������
�$�����
��
��������������������������������

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

�������
��������
	�����������

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

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

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

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

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


����������
�������

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

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

	
	 �����������
�����

����������
����
������������������������������������#�:��+�&�� ./4882D
���
� ./4*@2D ������� ./4012D ������� ��� ���� ./4412

��������������
����������������� �����	�����
���" /4A������������������
������
�����������������
������������������

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



�������	
�����������

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

����������������������	�������
����������������������������
���
��	��	�������������	���������������������������������������������
������
���������������������������
�������������
���������
�����������������������������
��������	�
������������������
���
���������������
�	����	����������������������������	����������������
���������������������������������������
����������
�����	����
����
���
���������
������������������������������� ����������
������������������	��������������������
�������	�����������
������
�����	��	����������<����� �� ���" /400� �� A87���������
������


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

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

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

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

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

	

�����

��	�������������
����&���� ./4*42� ��� @/*�@@AD ������� �� ���" ./4*82� ��� 77A�5�



�	����������	����������
���������������������������������������
����
��������	�����������	�������������������	�����������������
�
������������	�����<���<��
�-����
�������	�����������������	
��������<��
�- �<���������������������������	�����������
�����
��
	�����	����������������	������
����'�,���������
���������������
��������������������������������
�
������������
���������
��������������������
�����	��
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�������	�������������������#��������������������
�������
�
��������	���������������������������������������������

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


	
� �����������
�����

������������������������������ 
� +��<�
:<�����������������
��	����
���	������������������	�����������
����
����	�����
�
���������<������"

/4*7��
��
�������������������
�������� > � JL��������������
���������������

�������������
��	�������������	���������������
��������������L���	������
�
����	�������	
��������



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

����
�

�����������������������������

��������������������
������������&
� !�
�;�$ !������ �����	� ����� ��������

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

�����L��� ���������� �: (�������

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

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


	
������

�	%���� ./458D /40@2

0

1

2

3

4

5

1860s 1870s 1880s 1890s 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s

תי
נ
ש

 
וי
נ
שי

 
ז
חו

א

הפריון בארה"ב

האוכלוסייה בארה"ב



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

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

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

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

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

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

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

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


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

������������������	 ����������������������
�����������
�����������������������������������
�����������������
����
�<������$���������������������������������������������������������
����������
���������������
��
�������������������	 ���������

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

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


�����������
����
������
�

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

	
� �����������
�����

�
(������� ./4**2� ��� 7/*�7/0D (������ ��� �
���� ./45/2� ��� /A1�/A5



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

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

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

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

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

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


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

���	�

�	����	�����������	���
����
��	���
�����������������	��	�
�������������������
�����������	�����������
������������������
������������������������	��������
����
�����������������������
����������������
���	����������	����������������������������
�������	���������������������������	���������������	����
����������!�����	�
����������
���������������������������������


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

�����
���

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

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

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

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

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

	
������



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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������	��

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

	
� �����������
�����



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

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

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

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

�� �����������������������������������?�'�M'�����������		������
������������������������������

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

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

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

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

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

��	��������	���������������������������������������������
��
������������������
��������������������
��������������������
����������������������������������	���������
����������������
������
�������������������� ��
���������������������
�������	
���������������������������
������������
������
	���������
�������	��������
�������������
�������������������������	
��������
�����������������������������������
����������	����
������������������
����
��������������������
�����������	
�������	����������������������������
������
���������������
���������������������
�����������������������������������������
�-���&
��������
�
�������������������	�����	������������
��

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

	
������

���������(�����$ ./4002� ���� 4" /A�
������� 
������� ./4082�
����	�����������	���������������������������������

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	
 �����������
�����

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

�����������	����������

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

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



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

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

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

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

���������������������

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

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

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

	�������

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

����������	����
�,�'�+
�������
������������������,�'�+
����	�����
��
�������������
���������������
���������������
�����'�+
� ��� ���
����"

/450���������������������������	��������������
���������
���
�����������
�����������������������������������������
��������
��
�������������
��!��������������������
��������
������������������������
����������������������
����������������������
�����������������!��
������,����������!�����������������������������������������������
�������	���
��������������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������
������������������
�����������������������������������������������
�������
��
����������������
�������������������



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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������
�������

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

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

	�	 �����������
�����

��!���;�� ./4012



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

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

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

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


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

�����L��� ���������� �: (�������D �������� *����� �� ��� ����������

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

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

	�
�����

0

5

10

15

20

25

30

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

אחוז האבטלה

(סקלה שמאלית)

הכנסה מריבית

כאחוז מסך ההכנסה מהון

(סקלה ימנית)



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

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

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


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

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


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


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

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

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

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

������
�

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

	�� �����������
�����

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

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

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



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

�������������������������������������������
�����������������
�����	���������������������
�����������������
�����������
�����	
������������
�����
�������������
��
������
�������
��	�
��
�����������������������������������������������������������
����������B�+���" /41A� �� /@*��


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

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

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

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

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

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

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

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

	�������

��<�:��� ./45/D /45*D /4*12



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

�
�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	�� �����������
�����

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

������	����	������
��������	�����������
������
�������������������
�����������������
������������
����
������
�������������������
��
��������������������������������	���	����
�	�����������������
���������" /447��



���
����������	$����
������
����������
��	��
������
�������������
���
���������������	��������������������������������
�	���������
�
�	�������	����������������������������������������������
�����
�
������
������������

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

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

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

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


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

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

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


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

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

	�������

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


�������� �
���������




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

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

�����������

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

��������	���	�	������������������
����	��
����
�����	���
����
���������
��
�����������������������������������
�������
��������
�����	��������	���������������������������������	�������<�:���" /45*�

�� /0A��
��������	�������������	
����	�	���������	�����������
��

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

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

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


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

��������
���������	�����������������������������������������
��������	��
���������������
���
�������������������������
��	�������������������������������������������������������
�����
�
�����������������������������	���	�����������������	�������
����������������������
����
��������������������������������	
���	
������
����
���	��
���������	�������
��������������������	������
������������������	������������<�:���" /4*1� �� @/7�������������
�
���

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

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

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

�������	���������	�����

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

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

	�� �����������
�����

��<�:��� ./45*2� �� /4/



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

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

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

����������������
���������������	�������������	���
+����
���������������������������������	���
�������������
�����
�������������	��������	�����������	������
���������������
�������
����
����	����������������������
��������������������������
�������

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

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

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

��������������������	�
��������

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

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

�����

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

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

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

�����	�����������	�
�
��������
������6��� ��� 6������

	�������



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

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

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

����������������������
����������	��������������������������
����������������������
������������������
	���	��
������	�����������������������������	�����������������������	
��������������������
���������
������������������
�����	�
�	���
�����������������������������������������
������ 
����������
�������������������������������������$����
�
���

���������������

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

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

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


���������������������	���
����
��


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

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

	� �����������
�����



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

��������������

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

�������������������������	�������
��������
��������������� 	��<����������������������
������������������������
����	�
�����������������������������
�������������
�����������
��������
������������
���������	�������������
���������
�����
�������������

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

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

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

��������������!�
�����	������������������������������������
��
�������������������������������������	���������������

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

����������

������������
��������
�����
��	���
�����
�
���	��
������������������������	���������������������������������#��
������������������������

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

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

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

	�������

���
:
���
��D %+F���
:
���
��
�������
�
�����������������������������������������	�����������������

��������




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

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

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

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


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


��������	�������
��������
����������������������������������
���������������������&�
��������������������������������
���
����������	������������������������������

���������������
����������������������������������������
���	������������	��
�������
����������������������	���
������������������&�
��

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

	�	 �����������
�����

���&��� �� ��� ./405D /4412�����������
�������G��9 ./44A2�
�����	�������������������
��������
��������
��������
������������������

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

�	�������������
���������#��&���" /440� �� A���������	���������������
����� 
��
�� �����������������������������������������
�������������������
�
���������	�����������������������������



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

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

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

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

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

��	��
���������������������	���	���������������$������	��
��������������
�����������
��	����������

����
��������������������������������������������
��
���������
�
�������������������������������������	��������	
���������
�������������������	��������
������
�����������������������
���������
�����������$���������������������
�
	�������	
��
��������������������������������
���������������������� ��
�����������������
�������
��������������������
�����	����	�
����
�
�	�
��
��������������������
��������������������������
���
�����������
��������������������	������������������	
����
�����������������

���������
������������
������������
�������	������
�����
������
�������������G�����
������������������
������������������
����

�������	��G > � H �

	�
�����

�	��������������
���������������������������
�������������#��� ��� #
���
./4742D =����� ./4A52D �����<� ./4A5D /45*2D ��
-��� ./4A*2D G��� ./48@2D ��+
���� ./4552�

�����
�������
�����
�9�� ./4412�



���������������	���������	��������������������& ��� �
::������������
��������	
���
��������������������
������
��������
��
�������
���������������
��;��������
��������������������������
������
�����
���������������������

�������
��; > � � �


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

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

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

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

�����������������������
��
����������

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

����������� > ; � ;�

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

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

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

����������� > � � ��


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


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

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

	�� �����������
�����



�����������	����
�������
����
�������
��������
����������������
�	��
������������
��!�����
�������������
��	���������������������������
���������
����	��������
�����������	���
�����
����


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

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

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

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

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

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


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

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

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

	�������

������������������
��
����	���
���������������������������
9��
������


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

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



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

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

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

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

��������������	�����������������������
���������������������������
�����
������������
������������	�������������
����������	�	������
�����������������������	������
�������
�������������������	���
�������<������������
��������������������	���������	�������
��������
���������
������������������������������
	������
��
����������
����
���������������������
������
���������
�����������
���������
��������������������������
����������
��	����
�����������

����������������������������������������������������������	��
����
��������������������������	����!	���������!	���	�������������

	�� �����������
�����

	���	��������������
������������	��������
�
�����
������	�������
�����
������������
���	���	����������
�����������
����	�������
�	��
������
�����������	��
���������������
�������
�����������
���
���������
������������������������������
��������� ��� �����" /47@��
��������������	����������������������������������������������

N�
��
�" /4*A���������������������������	�����
����������������	���
����������������������������������������������� ��� �&��9$" /455D ��������
"

/444���
�����	���
��������
�������������
	������������������������
��
����������������������	������������������������	���������������
����	����������������������������������	 ����������������������
��	������������



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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

	�������

	�	��������������
�����������������������������������	����������������
������������	������	���	��������
��������������	������������������
��������������
	
����������	������
����������������������������
�9��"

/448D /445�����������������������	����������������������	�����
�������
�������������������������
������������
�������������
���		���
���
������
��������������������������������������������������
������

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



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


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

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


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

�����!���<��D L��� �������� ��	��<� ���	
��

	�� �����������
�����

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

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

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

תעשיה וכרייה

1954=100

אינדקס

המובילות של פורצ'ן  

500

 כלל

הסקטור העסקי



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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

	�������

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

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

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



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

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

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

����
��
��
�	���������
����


�����!���<��D L��� �������� ��	��<� ���	
��

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

	� �����������
�����


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

�����������������

���
��	������������������
������
�
���������	���������������
�����
	���	������������ ./44/2�

100

1,000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

סקלה לוגריתמית

הון דומיננטי

ביחס לכלל המשק 

מגמת ההצבר הדיפרנציאלי
ממוצע שנתי: 2%

מגמת ההצבר הדיפרנציאלי

ממוצע שנתי: 3.8%

הון דומיננטי

ביחס לתעשיה וכרייה 



�������������������-<���
�� ��������������������������������������
���
����
�������
������
�� ���<��<�� �: ?��<�<���
��������������

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

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

�����L��� ���������� �: (�������D ���

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

����
�����	�	�
�
���������

	�������

	��?-�
���� ./4*42D  �
��;��: ./4*42D ��&���" )����� ��� �
��;��: ./405D /4412D #���
��� ���
��<������ ./4002D ������� ./44/2D ������$ ./44/2

0

2

4

6

8

10

12

14

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

השקעה עסקית נקיה

כאחוז מהתמ"ג

(סקלה שמאלית)

רווח תאגידי נקי

כאחוז מההכנסה הלאומית

(סקלה ימנית)



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

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

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

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

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

�
	�

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

������������


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

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

�����������������������
��
���

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

	�	 �����������
�����



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

����
��
��
�	�����������������

�������	���������
�����������������

�����L��� ���������� �: (�������D ���

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

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

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

	�
�����

6

8

10

12

14

16

18

20

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

יחס הנכסים בין ההון הדומיננטי

לבין ההון הממוצע במשק  

(סקלה ימנית)

הכנסה נקיה מהון

 כאחוז מההכנסה הלאומית 

(סקלה שמאלית)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������	�
�

	�����������������	��������������������������������
�$ 
���
���
��������
����������������	����������	��������������� ���	���
���	���������������������	������������
��������
�������	����	
���
��������������
��	����

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

	�� �����������
�����

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



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

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

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

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

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

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

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

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

���������	��������

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

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

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

	�������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	�� �����������
�����



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

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

	�������

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




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

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

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


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

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

��������������������������������������������������
���
�������
����	������
�����������
�����������������������
������������������	���	�������������+�+$ +�������������������
�����������������
����������
�������
�������������
�������������
�	������������������������������������
��������
����������������������������
��	�������������

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

������������
�� �������������
�������������������������
�������������
����������	���������
�	���������������
�
����������	��
��	���������������������
���
��
����	��������������
�����$������������
������������������
����������������	�������
�	�������������������
���������
���������
������	��������������
��	�������������
������������		���������������
���������������������

	�� �����������
�����

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

����������
��������������������������������������������!������	���
������������	������������������@
����������������	�����
��

���������������������	���������������
	
������������	���������	���
��������������
������������	��������	���������������
������������
�
�������	������������������	������������������������@�������

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


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



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

����
��
��������������
�	�����������

�������	���������
������������	�����

�������!D ���

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

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

	�������

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

-2

0

2

4

6

8

10

12

מדד המחירים לצרכן 

אחוז שינוי שנתי

(סקלה ימנית יורדת)

סקלה יורדת 

תפוקה תעשייתית 

אחוז שינוי שנתי

(סקלה שמאלית)



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

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

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

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

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

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

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

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



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


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

�������
������

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

�����������������������
�������

	� �����������
�����

			�
�9�� ./4452
		
����������	������'�������
���� (��
���
�� (����������+
���� ��� #���
� .@1112�

������������
������
���� M ���
��$ .@11/�@11@2" 	��� 58" ��� A�



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

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

�������	���������
�����������������

�����������
����	����

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

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

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

	�������

		�G�<-��� ./44A2

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

תוצר מקומי ראלי לנפש

אחוז שינוי שנתי 

אוכלסייה

אחוז שינוי שנתי



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

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

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

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

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

	������

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


����

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

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

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

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

	�	 �����������
�����

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

��	����������
�������������������
�����������
��
����
�����
�	���������������	����������L��� ���������� �: (������� 3/4*86 	���/" ��� /A1�

/A8�



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

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

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

	�
�����



������

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

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

������������
	�	����
��������������

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

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

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

�����
������
�
���
����	�����������

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

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


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

	������
- �����$��������
	�������������������
������	������������
	���������
�� ��
�������������������
	�������������
��

��������������

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

�������������
��
	������
������������	��������������
�������������
�	������������������������������������ ��������������������	��������
��������
��������������������������������������'�� �<�� �����$�����
������
������
����
����������	���������	�������������������
���" /4A8�




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

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

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


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


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

	�������������	��
�

�������		������		�����������

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

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

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

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

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

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

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

	��������

����������
��
�������	����� ��������?	��
��" /450���������������

������������������������������
����
����� ������������
������
��������������������
	�������������������
�	���&����" /4*4��
�����������
�����
����������������	������
����
���
�������
����������������
��������������������������������
�����������������������������������
��������
������������������
����� 
�������
	������	�
�
�����
���
����������
����������	���������	�����������������������&�
�-" /405� ���
*��
��
�������

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



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

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

�������
����������
�����$���������������������������������
����	�
����
����������������������	������������� 
������

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

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

������������
��
�������
�	����

�����

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

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

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

������
���������������

���������
�
���	���	�����

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

�����������������

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


	�� ��������������������������


�
���
�����	��



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

���	�
����
�
������������

�������
������	��
�����������������

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

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

��������������
����������	�������
�������������
�������
���������������
	�������������������
�������
���������������������������
���
������������������������	����������������
����������	��
��L�
��� ��� <������

(���<�
���
���

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

���	
����
��������

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

����
���������
���������������������
���������
�	��������������������������
����
�����������������������
��"������������������
����������
������������������	����������
������	������$��(��
++���" '��;�� ���
:
��
�����
	����
�����

���	
���
�����
������
���
�

��������


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

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

���	
���
����	����

	�
����
�
����������
���������
�

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

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

	��������

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



���	�
����
�
������������

�������
������	��
�����������������

�����������

����������
��������

	�	����
�
����������
�������
���	������������������������������
�	�������
�����������������������B�(%��
��"������������
������
����	����
��	��������
������������
	��������
����
�����
�	����
��������	��
�������

���	

������

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

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

��������������
����	���	
�	����������	���
���
�����	���������� M ������"
�����	�� "�����
 ��6	�� ���������D L��� ���<�
�
�� ��� �����-� (���
��
��

�����������������

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


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

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


����
�����������

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

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

	�� ��������������������������

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



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

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

��������������������
	��	��
�	����������	���
���
������������	��������
���
������������ M ������ �������� =���
�- �<+�
� (�����
��" L� ���<�
�
�� ��� �����-� (���
��
��


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

	��������

 

 והממשל' הגרעין'מתוך זה בשליטת 

  הפירמותמספר
כ "מהסה(% 

 )בסוגרים

 מכירות
 $במיליארדי 

כ "מהסה(% 
 )בסוגרים

 רווחים נקיים
 $במיליוני 

כ "מהסה(% 
 )בסוגרים

 מועסקים
 באלפים

כ "מהסה(% 
 )בסוגרים

  הפירמותסך
המובילות 

 במשק
המספר (

'הגרעין' )בסוגרים
' הגרעין'

'הגרעין'והממשל
' הגרעין'

'הגרעין'והממשל
' הגרעין'

'הגרעין'והממשל
' הגרעין'

והממשל

 קונגלומרטים
)17( 

12 
)70( 

13 
)76( 

9.2 
)79( 

9.5 
)82( 

619 
)89( 

621 
)90(   

בנקים 
 מסחריים

)19( 

10 
)53( 

13 
)68(   375 

)56( 
609 

)91( 
26.1 

)60( 
39.9 

)92( 

בנקים 
 למשכנתאות

)9( 

3 
)33( 

4 
)44(     0.9 

)48( 
1.3 

)66( 

 קופות גמל
)10( 

6 
)60( 

10 
)100(       

 תעשייה
)100( 

30 
)30( 

31 
)31( 

11.4 
)38( 

15.4 
)52( 

226 
)33( 

301 
)45( 

56.3 
)32( 

86.4 
)50( 

 שרותים
)100( 

17 
)17( 

22 
)22( 

5.4 
)22( 

8.9 
)36( 

47 
)12( 

278 
)70( 

16.4 
)15( 

30.7 
)29( 

פירמות 
רשומות 

 )94(ל "בחו

23 
)24( 

23 
)24( 

8.1 
)52( 

8.1 
)52( 

157 
)23( 

157 
)23(   
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(סקלה ימנית)

 סקלה יורדתסקלה לוגריתמית

המאזן התקציבי של הממשלה 

 כאחוז מהתמ"ג 

(סקלה שמאלית יורדת)
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 )באחוזים(התפלגות אזורית 

 תקופה

ממוצע 
המכירות 
 השנתי

 )$מיליארדי (

ו "נאט
וברית 
 ורשה

מזרח 
 אסיה

המזרח 
 אפריקה התיכון

אזורים 
 אחרים

1963-64 11.7 49.9 17.3 9.9 4.3 18.7 

1965-73 19.4 28.9 35.2 16.8 3.8 15.3 

1974-84 45.6 18.7 11.3 36.0 16.3 17.4 

1985-89 51.1 18.0 12.4 32.9 9.5 27.1 
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 הרווח הנקי
 )אחוז(

 הרווח-שיעור
 )יחס(

מכלל 
 הרווח

כל של 
 הפירמות
 ב"בארה

מכלל 
ל  ש הרווח

500  
 הגדולים
 ב"בארה

(∗∗) 

מכלל 
 הרווח

 42של 
 פירמות
 הנפט
-ןהבי

 לאומיות

-ל ביחס
500 

 הגדולים
ב "בארה

(∗∗) 

ביחס 
 לשאר

פירמות 
 הנפט
-ןהבי

 לאומיות

-שיעור
 רווח

 של קבוצת
'גרעין'ה

(∗) 

 קופהת

7.2% 18.2%     1950-59 

8.1% 17.1% 61.3% 1.00 1.01 11.5% 1960-69 

9.0% 18.0% 61.7% 1.12 0.99 14.3% 1970-79 

10.5% 17.8% 73.2% 1.03 1.08 13.1% 1980-89 

9.1% 22.3% 78.1% 1.20 1.03 11.5% 1990-91 
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 התיכון- לאומדן ההשפעות על ייבוא הנשק למזרחOLSתוצאות מודל ��
 )נתונים שנתיים במחירים קבועים(

 המשתנה התלוי
 המשתנים המסבירים

arms importt ln (arms imports)t 
D64-72t -2,872.1 

(0.9) 
-12.95 
(6.67)* 

D73-89t 9,030.6 
(8.77)* 

5.74 
(11.93)* 

D64-72t oil incomet-3 0.606 
(1.68)  

D73-89t oil incomet-3 0.058 
(8.15)*  

D64-72t ln (oil income)t-3  2.28 
(10.58)* 

D73-89t ln (oil income)t-3  0.34 
(8.14)* 

R2 0.93 0.98 
Adj. R2 0.92 0.98 
F-statistics 100.234 393.157 
DW 1.45 1.94 

       
       (*) P < .001 (two tailed test) 




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

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

��
����������	�������
��������
���

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

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

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

��	�	
�������
����	
���������������� ���	�
����
������
���������������������������
�������@�����
��
���������
����
����
�
����
������
������������	���������	���������������	����	���
���������������
�������������������������������������������	�
������
������ ��
������������������������������������

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

�����
������������������������
��������	
�
	���������
��
����������������������������������
���	������������
�������������	�����
����
������������	����������	�������������	����������������������������	��
�������������������������	�������
�����������������������������
����������
�����������������#����������������������������������

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

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

��������

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

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

������	�	�	��� > 1�440������
������������������
�� ./4082� '�+�� @@" �� 40�
����������������,� !���������	 *�$��+ �����	�����
���������������	��		�
��
��������������������������	�������������������������������'�.�

!���������	 8���6��� .	��
�<� $����2��������
������������������L��� ?��� (������ ���
�
��������� ?-���$" ���	� �	����� �%���������� ��� ���� ����� .	��
�<� $����2�������

�����������
���
	������
������	��



���
���
�����������
��
�	�


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

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

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


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

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

���������	���

�����!���<��D �������� M ������ ���������

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

�����������

��� �����������������
�����������

0

5

10

15

20

25

66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94

'אזור סכנה'

רווח נקי כאחוז 

מההון הרשום 

קבוצת 'גרעין' הנפט 

ה'כלכלה הגדולה' 
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 אחוז ההפרש משיעור

 הרווח של 500

המובילות של פורצ'ן

'אזור סכנה'

'מלחמת נפט'
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 התפלגות המכירות
 )%(לפי המדינות המייצאות 

 ב"ארה מ"בריה אחרות

 סך הכל
 תקופה )$ מיליוני(

15.4 50.2 34.4 9,447 1973-1964 

26.6 25.8 47.6 29,000 1978-1974 

47.0 31.3 21.7 65,355 1983-1979 

51.8 29.9 18.3 89,065 1988-1984 

51.4 11.4 38.3 83,600 1993-1989 

49.0 3.9 47.1 67,300 1997-1994 
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 קבוצות הנשק קבוצות הנפט  

 רווח
 נקי

 סך הכל
 מכירות

 
 התאגידים

 רווח
 נקי

 סך הכל
 מכירות

 מכירות
 צבאיות

 
 התאגידים

7.9 163.9 Exxon-Mobil 0.382 25.5 17.8 Lookheed Martin 

 :מיזוג בין  
Exxon / Mobil 

 : התמזגה עם   
General Dynamics 
Tactical Aircraft & 
Space, Loral, Martin 
Marietta, G.E Aero 

8.6 105.4 RD / Shell 1.1 58 16.3 Boeing 

  
 :התמזגה עם

Eqilon (56%), 
Motiva (35%) 

   
 :התמזגה עם

Rockwell Aerospace, 
McDonnell-Douglas 

5.0 83.6 BP-Amoco 0.491 19.4 15.2 BAE System 
 :מיזוג בין  

BP, Amoco, 
Atlantic 
Richfield 

 :התמזגה עם   
Alenia Marconi (50%), 
Saab (20%), AES, 
Airbus (20%), Matra 
BAE (50%), Astrium 
(34%), Eurofighter 
(37%) 

3.9 82.9 Total Fina Elf 0.404 19.8 14.5 Raytheon 
 :מיזוג בין  

Total, Fina, 
Elf-Aquitaine 

 :התמזגה עם   
E-System, Hughes, 
Texas Instruments 
Defense Sys. & Elec. 

0.45 41.9 Sinopec 0.100 8.9 8.9 General Dynamics 
 :התמזגה עם      

Teledyne Vehicle, 
Lucent’s Adv. Tech., 
GTE Gov. Sys., 
Gulfstream 
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 קבוצות הנשק קבוצות הנפט  

 רווח
 נקי

 סך הכל
 התאגידים מכירות

 רווח
 נקי

 סך הכל
 מכירות

 מכירות
 צבאיות

 
 התאגידים

1.2 35.7 Texaco --- 33.2 6.1 EADS 

 :התמזגה עם  
Equilon (44%), 
Motiva (33%)  

 :התמזגה עם   
DASA, Aerospaciale,  
Lagardere, Eurocopter  
Dassault Aviations 
(46%), Arianespace 
(23%), Airbus (80%), 
Matra BAE (50%), 
Astrium (66%), 
Eurofighter (44%) 

3.1 34.1 Eni 0.467 9.0 6 Northrop Grumman 
2.1 32.7 Chevron    התמזגה עם: 

LTV Aircraft, 
Westinghouse Defense 
& Elect., Grumman 
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ןופאלפ

תועקשה םילעופ

בהז יצורע

בתמ

לבת

סי

קזב

ןוסירא

רנקנד

םוקורוי

לארשי תנידמ

יבאז

'ץיבולא

)ןאהק( קרוע

Telia

AT&Tזופת

19.5%

54%

2%

15.2%

50%

47.5% 17.5%

35%

15.9%

44.8%

46.5%
48.5%

15%

12.5%

30%

30%

51%

49%

10%

22.5%

30%15.5%

22.5%

ןותיעןיוול / םילבכ

ןופלט
הקזחא תצובק

)םיירקיע םילעב(

סבולג

תועידי

בירעמ

קרב

םוקלס

בהז יווק

רנטרפ

ןמשיפ

)יטאנקר( יב.יד.יא

Sprint

תרושקת תליג

סזומ

Deutsche 

Telekom

France Telecom

Bell South

Motorola

Safra

Telecom Italia

Hutchison  (Li)

ילארנ'ג-לדגימ

UPC

10.5%

25%

10.5%
44%

10%

ידורמינ

Most (Gusinsky)

67.5%

25%

25%

51%

66%

34.8%

34.8%

25%

22%

26%

35%

12.4%

50%

20%

17%

5%

52%

��������
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הרווחים של פירמות הנפט הגדולות*

(סקלה ימנית)

מיליארדי $ מיליארדי $

הכנסות אופ"ק מיצוא נפט

(סקלה שמאלית)
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סקלה לוגריתמית

1900

עליית מחירים מ-1900 עד 2000: 4,867%

עליית מחירים מ-1300 עד 1900: 769%
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סקלה לוגריתמית

שיעור הגידול השנתי

של קו המגמה: 3% 

יחס קנייה/בנייה*

  רכישות ומיזוגים כאחוז מההשקעה

 הגולמית בנכסים קבועים
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סקלה לוגריתמית
יחס קנייה/בנייה*

   רכישות ומיזוגים כאחוז מההשקעה

 הגולמית בנכסים קבועים

   (סקלה שמאלית)

(Tobin's Q) של טובין Q-מדד ה   

שווי שוק ביחס לעלות ההחלפה  

(סקלה ימנית)   
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אחוז שינוי שנתי

(סקלה שמאלית)

(markup ratio) יחס של אחוזי הרווח למכירות

  היחס בין ה-markup של פירמות 'הפורצ'ן 500'

 ובין ה-markup של כלל הסקטור העיסקי 

(סקלה ימנית)



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

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

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

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

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

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

���������
����������������������
��

�������������������������
����������������!	�������������

�����������	��������

���	����
���������������������������������������������
������
�
����������
�����������������������������������
�������
	���
����������������
�����������;<�������������	�������	
���������������������������
���
�������������������
�����������������
����������
�������������
�������

������������������������������B?���((?����������
�����
�������������������
������������������������������������������	��������

��������
�������������������	�
�����
������		�����������������������������������	�������������������
���������������������
���������������������	����������
�������
�
�����������	���
�	
������������	���������������������;<��������������������������������

������������
��������	�����������
�	��������������
����������������	��	�
�����;<���
��������	�������	��������������������������;<�����������
�����
�����������������
�����
���������������������������������������
��
�������
������������������������������������



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

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

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

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

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

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

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

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

����

����������������

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

��	 ��������
��������
������

�
�
�9�� ./440D /444D @11/2D �
�9�� ��� �
����� .@11/2



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

��������
����������������
����


�������	����
�����������������������

������		���������������
�9�� ��� �
����� .@11@2� ���� ?�����
�" ��� 0@�07��������

���	�����	�
����		������������
������������L��� ���������� �: (�������D
)��+�� ���
-��


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

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

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

��
��������	��������

0.1

1.0

10.0

100.0

1,000.0

10,000.0

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

סקלה

לוגריתמית
  מדד הסטגפלציה  

   אינפלציה ואבטלה  

(סקלה ימנית)

  מדד המיזוגים  

  יחס קנייה/בנייה  

(סקלה שמאלית)

סטיות 

תקן 
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מחיר לחבית

בדולרים של 2002

רווחי פירמות הנפט כאחוז

מסך הרווח הנקי בעולם

(סקלה ימנית)
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 מדד המחירים לצרכן

 במדינות המתועשות

אחוז שינוי שנתי

(סקלה שמאלית)

מחיר לחבית

בדולרים של 2002

המחיר ה'ריאלי' של הנפט* 

(סקלה ימנית)
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