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Abstract: 
 
The paper measures and analyzes the fiscal impact of Ethiopian immigrant absorption 
in Israel and traces its development on a time axis. The primary sources of the 
database include income and expenditure surveys by the Israeli Central Bureau of 
Statistics as well as government expenditure figures with respect to Ethiopian 
immigrants. The paper isolates the government income and expenditure with respect 
to the Ethiopian immigrants that arrived to Israel during 1990-1991 around the time of 
the "Salomon Operation", tracing their contribution to direct and indirect tax 
collection and to government expenditure on absorption, transfer- payments, housing, 
education, health and other expenditures for each year between 1991 and 2003, all 
adjusted to year-2003 policy and economical terms. 
 
The main conclusion set out in the paper is that the cumulative average expenditure 
on a single Ethiopian immigrant over the past 13 years amounted to 438,000 NIS of 
which 40% was spent during the first two years. Conversely, the cumulative average 
tax contribution of a single Ethiopian immigrant during the same 13 years was 66,000 
NIS. Thus, the fiscal cumulative cost of one Ethiopian immigrant drawn from 13 
years of residence in Israel, adjusted to year-2003 terms, amounted to 372,000 NIS. 
Moreover, even today, 13 years subsequent to the time of immigration to Israel, the 
government expenditure allocated to Ethiopian immigrants is tremendously higher 
than their tax contribution.  
 


