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Глава 1 Особенности экономики израильского
переселенческого общества
Пройдя

длительный

и

сложный

путь

национальной

консолидации,

государственного, экономического, культурного строительства, страны, в основе развития
которых лежало перемещение на их территорию иммигрантов, средств производства и
финансовых ресурсов из других районов мира, образовали в начале XX в. группу
переселенческих государств, куда вошли страны Северной и Южной Америки, Австралия,
Новая Зеландия, Южно–Африканский Союз.
При всем сходстве генезиса переселенческих обществ по мере их развития все
более ярко проявлялась национальная специфика. К середине XX века в хозяйственной и
иных областях жизни перечисленных стран специфические для переселенческого типа
развития импульсы во многом утратили свое значение. После завершения освоения
необжитых географических пространств и краха колониальной системы эпоха великих
переселений и соответствующих изменений в хозяйственных укладах перемещающихся
масс населения и принимающих их территорий, казалось бы, отошла в прошлое и стала
предметом изучения в первую очередь исторической науки, в частности экономической
истории. Однако переселенческому феномену суждено было получить продолжение. 14
мая 1948 г. набиравшая силу с конца ХIХ века иммиграция евреев из различных стран
мира в Палестину увенчалась созданием нового государства – Израиля.
Своеобразие израильского варианта переселенческого общества объясняется
условиями и временем его возникновения и выражается в том, что, с одной стороны, в нем
нашли отражение многие черты других, появившихся намного раньше переселенческих
колоний и стран, с другой стороны, Израиль как самая молодая из стран подобного типа в
полной мере испытал на себе воздействие во многом принципиально иной ситуации,
складывавшейся в мире на протяжении XX века.
Прежде всего, необходимо выявить сходство и различия в мотивах и движущих
силах образования израильского и других переселенческих обществ. Европейская
колонизация в XVI–XVIII веках, если и преследовала на начальных этапах военно–
стратегические цели (например, в Южной Африке, южной части Латинской Америки), то
очень скоро стали превалировать экономические интересы, а именно – стремление
превратить колонии в аграрную и сырьевую базы метрополии. Истоки еврейской
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колонизации Палестины и образования Государства Израиль следует искать в иной
плоскости – в сфере политики и идеологии.
Начавшаяся в конце XIX веке еврейская колонизация Палестины явилась
реализацией идеи возрождения государственности, утерянной много веков назад. Задача
воссоединения разделенного народа была основным мотивом деятельности сионизма –
политического движения, организовывавшего колонизацию и создававшего политические,
правовые

и

экономические

самостоятельного

государства.

предпосылки

для

Идеологические

возникновения

предпосылки

были

Израиля

как

подкреплены

стремлением сверхдержав использовать новое государство для укрепления своих военно–
политических позиций в имевшем большое стратегическое значение районе мира. Именно
такое соединение идеологических и политических мотивов сыграло решающую роль в
осуществлении массовой иммиграции и провозглашении Государства Израиль.
В силу бедности Палестины природными ресурсами, малых размеров страны и
отсутствия простора для широкомасштабного предпринимательства вряд ли стоило
ожидать, что евреи будут иммигрировать в Палестину по каким–то материальным
соображениям. По сравнению с переселенцами в Северную Америку, Южную Африку,
Австралию, которых притягивали в первую очередь необъятные просторы и богатые
природные кладовые этих земель, еврейские иммигранты в Палестину в большей степени
руководствовались идеологическими мотивами – стремлением "принести процветание в
заброшенный уголок мира и тем самым внести свой вклад в человеческую сокровищницу
счастья и цивилизованности"1. Поэтому иммиграция осуществлялась при значительной
финансовой поддержке диаспоры и организовывалась "общественным сектором"
(государственными, полугосударственными и общественными организациями). Гораздо
более организованный, чем в других переселенческих странах, характер иммиграции
объяснялся и тем, что иммиграционная политика была органично вплетена в израильскую
концепцию национальной безопасности.
Слабость изначальной экономической мотивации иммиграционного процесса
компенсировалась и идеологическими установками переселенцев, пассионарностью,
настроенностью на осуществление главной цели – построения собственного государства.
Проистекающая из иудаизма мессианская роль еврейского народа, предначертанность
возвращения на "землю отцов" и ее возрождения – все эти идеи глубоко укоренились в
национальном сознании евреев, как исповедовавших эту религию, так и неверующих,
превращали переселенцев в единомышленников, что облегчало проведение единой
хозяйственной политики.
1

Hrezl T. Zionist Writings. Essays and Addresses. Vol. II, 1904. N.Y., 1975, c. 35.

5

Подчеркивая

идеологическую

обусловленность

создания

переселенческого

государства в Палестине, следует вместе с тем отметить, что большую роль в становлении
его экономики сыграл созданный в диаспоре образ идеального еврейского государства,
основанного на возвращении к земледельческому и иному физическому труду,
эгалитаризме в сочетании со свободным развитием частного предпринимательства,
демократических

методах

регулировании

общественной

жизни

(в

том

числе

экономической), высоком жизненном уровне населения. Идея возвращения к аграрному
труду, создания "здоровых еврейских поселений" на земле Израиля уходила своими
корнями в иудаистские догмы. Она имела много общего с американским аграрным мифом
XVIII–XIX вв., в центре которого стоял фермер, упорным трудом превращающий все
новые необжитые пространства в райский сад. Однако, если в других переселенческих
колониях широкое кооперирование поселенцев в их трудовой деятельности применялось в
основном лишь на стадии освоения новых географических пространств, то в Израиле
обобществленные формы организации производства прочно утвердились в экономике и
сохранили свое значение до самого последнего времени. "С социальной и экономической
точек зрения, – писал израильский ученый Ш.Айзенштадт, – существовала огромная
разница

между

большинства

коллективными

групп

сионистов

устремлениями
и

более

и

организационными

индивидуальной

формами

направленностью

и

индивидуалистическими интересами американских пионеров"1.
Переселенческие страны, как правило, длительное время сохраняли тесные
хозяйственные связи с теми государствами, откуда осуществлялась колонизация. В
Израиле идеологические и политические факторы внесли существенное своеобразие в эту
закономерность. Возникнув в эпоху обострения международных противоречий, как на
глобальном, так и региональном уровнях, и оказавшись в центре повышенной
конфликтности, этой стране пришлось ограничить круг своих экономических партнеров
группой

военно–политических

союзников

и

постепенно

свести

к

минимуму

взаимодействие с Восточной Европой, откуда пришли первые волны еврейской
иммиграции. Постоянное военное противостояние на Ближнем Востоке внесло и другие
элементы своеобразия в израильскую хозяйственную модель (высокий уровень
милитаризации экономики, сохранение ее широкой этатизации). Многие различия в
экономическом развитии израильского и других переселенческих обществ могут быть
объяснены также несходством исторических эпох, во время которых происходило их
формирование. Хотя хозяйственная жизнь малочисленной еврейской общины в Палестине
1

Айзенштадт Ш. Израильское общество – характерные черты и проблемы. – Социальная жизнь и
социальные ценности еврейского народа. Иерусалим, 1977, с. 476.
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(ишува) поддерживалась и в годы османского владычества (с XVI в.), лишь интенсивная
иммиграция и приток значительных ресурсов извне в период британского мандата (1923–
48 гг.) создали основу экономики, которую можно по праву определить как
переселенческая.
В то время как в других переселенческих странах формирование экономических
основ общества отличалось постепенностью и большой продолжительностью, в Израиле
этот процесс протекал чрезвычайно динамично. Из его экономической истории
фактически "выпали" некоторые этапы, пройденные в свое время большинством
переселенческих государств уже на поздних стадиях их развития (например, период
свободной частнокапиталистической конкуренции), другие же прошли как бы в
спрессованном или урезанном виде. На это были свои причины. Во–первых, по
внешнеполитическим и идеологическим причинам обычный для переселенческих обществ
процесс заимствования факторов производства и форм хозяйствования протекал в
ускоренном темпе. Во–вторых, ишув не пережил длительного прямого правления
метрополии, которая в лице Великобритании не была заинтересована в наращивании и
использовании хозяйственного потенциала Палестины. В–третьих, малые размеры страны
сокращали сроки экономического освоения ее пространств. В–четвертых, Израиль мог
служить наглядным примером резко ускорившегося в XX в. развития мировой
цивилизации в целом, особенно после начала в середине этого столетия нового этапа
научно–технической революции. Если в прошлом на создание индустриальной базы
страны уходил труд не одного поколения, то во второй половине XX в. новый виток
научно–технического прогресса и революционный прорыв в сфере средств коммуникации
позволили многим странам существенно сократить отставание по уровню развития от
мировых лидеров. В особой степени это касалось малых стран, сильно вовлеченных в
мирохозяйственный обмен. Еще в XIX в. основанная на опыте США теория постадийного
экономического

развития

переселенческих

стран

–

постепенного

перехода

от

скотоводства к земледелию и далее к индустриализации – фактически утратила свою
актуальность, как под влиянием международного разделения труда, так и вследствие
внутренних экономических причин. Углубление хозяйственной специализации и
ускорение процесса интенсификации экономики Израиля в кратчайшие исторические
сроки вывели его на постиндустриальный уровень развития.
В хозяйственном развитии ишува и современного Израиля выделяются пять этапов
(режимов) экономического роста, дня которых характерна относительная синхронность
динамики основных экономических показателей, единая направленность структурных
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сдвигов,

стабильность

соотношения

факторов

воспроизводства,

устойчивость

институциональной структуры и баланса между государственным регулированием и
стихийными силами рынка:
1. Конец ХIХ и первая половина ХХ века - догосударственный период, в течение
которого растущая еврейская иммиграция на территорию Палестины стала основой для
формирования прообраза экономики будущего Государства Израиль.
2. 1948 год – середина 50–х годов – восстановительный период.
3. Середина 50–х – середина 70–х годов – этап ускоренной индустриализации;
образование макроэкономических пропорций, характерных для индустриально развитой
страны; начало милитаризации экономики; постепенный переход от импортзамещения к
экспортной ориентации.
4. Середина 70–х – конец 80–х годов – период медленного и неустойчивого роста,
поиска путей интенсификации экономики; нарастание финансовых проблем, вызванных
макроэкономической

несбалансированностью;

структурные

сдвиги

под

влиянием

переплетения индустриальной и научно–технической стадий развития; первая волна
хозяйственной либерализации.
5. Конец 80–х – начало 2000-х годов – ускорение экономического роста на основе
вовлечения в воспроизводственный процесс новых ресурсов труда и капитала,
значительного усиления интенсивных факторов роста, повышения роли конкуренции и
рыночных стимулов; завершение формирования основ хозяйственного профиля путем
выделения специализированных, высокотехнологичных видов военного и гражданского
промышленного производства, а также услуг; активное участие Израиля в процессе
глобализации хозяйственной жизни.
Глава 2 Догосударственный период
В начале ХХ века территория будущего Государства Израиль представляла собой
малонаселенную провинцию Османской империи с неразвитой экономикой, основанной
на сельскохозяйственном производстве. Тем не менее, экономика независимого
еврейского государства создавалась не на пустом месте. Ее основы были заложены в годы
британского мандата, когда шло строительство производственной базы и хозяйственной
инфраструктуры еврейского ишува.
Быстрый экономический рост в Палестине накануне и, особенно, во время Второй
мировой войны позволил новому государству выйти на относительно высокий исходный
уровень (темпы роста ВВП на душу населения в 1930–48 годах составили в среднем 5% в
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год). По валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения – 360 долл. Израиль –
опережал соседние арабские страны. Помимо резкого увеличения занятости и притока
финансовых ресурсов из диаспоры важным фактором, способствовавшим быстрому росту
экономики, был повышенный спрос в период Второй мировой войны.
В

материальном

производстве

преобладала

обрабатывающая

(пищевая,

металлообработка, огранка алмазов) и добывающая промышленность. Ее доля в ВВП
возросла в период с 1936 г. по 1945 г. с 23% до 42%, в основном за счет развития
еврейского сектора. Основа израильской промышленности была заложена еще в конце
ХIХ века созданием малых предприятий, выпускающих сельскохозяйственный инвентарь
и перерабатывающих аграрную продукцию. До первой мировой войны существовали
лишь немногочисленные предприятия в пищевой отрасли, производстве строительных
материалов, алмазогранильные и ремонтные мастерские, созданные главным образом
еврейскими филантропами и миссионерскими организациями. В 20-30-е годы шел процесс
концентрации производства и капитала в перечисленных отраслях и заложены основы
крупных предприятий добывающей промышленности и энергетики. Шлифовальщики
алмазов, бежавшие от нацизма из Бельгии и Нидерландов, обеспечили развитие
алмазообрабатывающей промышленности. Диверсификация производства проявилась и в
создании кустарных предприятий, нелегально производивших стрелковое оружие и легкие
минометы. Волна иммиграции из Германии послужила источником новых капиталов и
инженерно-технических работников, ускоривших индустриальное развитие ишува. В
экономическом

отношении

немецкоязычные

иммигранты

оказались

самой

преуспевающей группой. Немецкие евреи привезли с собой не только знания,
квалификацию, опыт в области промышленности и финансов, но и капитал, составлявший
около 63 млн. палестинских фунтов. Значительная часть этих средств была инвестирована
в металлообработку, текстильную и химическую промышленность, сферу деловых услуг.
За период с 1930 г. по 1937 г. число промышленных фирм возросло с 6 тыс. до 14 тыс., а
численность промышленных рабочих – с 19 тыс. до 55 тыс. За то же время
энергопотребление в индустрии увеличилось почти в 7 раз.
К началу Второй мировой войны еврейская промышленность окрепла настолько,
что смогла выйти со своей продукцией за пределы Палестины - на рынки Египта, Сирии,
Ливана, Южной Африки. В то время, когда остальной мир еще не оправился от мирового
экономического кризиса конца 20-х – 30-х годов, Палестина вступила в период
ускоренного хозяйственного роста.
Более высокий уровень развития был достигнут в первой половине 40-х годов за
счет резко возросшего спроса на промышленную продукцию – базировавшиеся в стране
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войска союзников нуждались в обмундировании и консервированных продуктах. Кроме
того, в Палестине производились противотанковые мины, детали для стрелкового оружия,
танковые двигатели, малотоннажные военные суда, запасные части для автомобилей,
военная форма, медицинское оборудование и медикаменты.
За годы британского мандата число занятых в промышленности возросло в 10 раз и
составило около 50 тыс. человек, объем производства увеличился в 25 раз, а стоимость
основного капитала – в 33 раза. В то же время в абсолютном выражении объем
производства был сравнительно невелик.
Аграрное производство и услуги удовлетворяли в целом невысокий внутренний
спрос. К моменту создания Государства Израиль еврейское сельское хозяйство обладало
развитой экономической и исследовательской базой. При поддержке Еврейского
Агентства были созданы сеть агростанций и современная система ирригации.
Сельское хозяйство зародилось в ишуве в последней трети ХIХ века. Первыми
попытками возрождения еврейского сельского хозяйства были создание в 1870 г.
сельскохозяйственной школы

в окрестностях Яффы и основание в 1878 г.

сельскохозяйственного поселения

Петах-Тиква религиозными переселенцами из

Иерусалима. Еврейское частное сельскохозяйственное поселение (мошава) – исторически
первый тип новых еврейских поселений, сложившихся на территории Палестины в конце
ХIХ века. Средства, необходимые для приобретения земель поступали от филантропов, в
первую очередь от барона Э. Ротшильда. Последний явился инициатором копирования
отраслевой

структуры,

сформировавшейся

у

французов-колонистов

в

Алжире

(виноградарство, садоводство, выращивание цитрусовых). Начиная с 20-х годов,
доминирующей формой сельских поселений стали многоотраслевые коллективные
хозяйства - кибуц, мошав и мошав-шитуфи.
Сельская кооперация развивалась на основе коллективной аренды общественных
земель. У общественного землевладения - глубокие исторические и национальные корни.
Начиная с 1901 года, т.е. еще во времена турецкого правления в Палестине, еврейская
диаспора во всем мире делала вклады в ЕНФ, который, имея форму частной компании,
скупал земли, передавал их поселенцам в коллективное пользование, а сам сохранял за
собой право собственности как попечитель во имя будущего государства Израиль.
Израильское сельское хозяйство представляло собой своеобразный гибрид частных
ферм и хозяйств-поселений, основанных на тесном кооперировании в производственной,
сбытовой

деятельности,

снабжении

и

потреблении

–

с

явным

преобладанием

кооперативного сектора. Постоянная поддержка международных еврейских организаций
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распространялась на многие сферы сельского кооперативного движения: финансирование,
снабжение, сбыт продукции, страхование.
Размышляя о судьбах кооперативного движения, английский экономист А. Маршалл
в конце ХIХ века в целом точно определил его перспективы. «Не исключено, - писал он, что кооперация может процветать в сельском хозяйстве и сочетать экономию от
широкомасштабного производства со многими радостями и общественными выгодами,
получаемыми от мелкой собственности... Однако это движение имеет

ограниченную

сферу, оно мало затрагивает непосредственно полевые работы»1.
Национальная специфика внесла значительное своеобразие в функциональную
структуру израильской сельской кооперации. Исторические и природные условия в
Израиле определили приоритетное развитие на начальном этапе производственной
кооперации, что отличало его (наряду с двумя другими переселенческими странами Австралией и Новой Зеландией) от многих других развитых стран, где, как и
предсказывал

А.Маршалл,

доминировали

кооперативы

в

сферах

обращения

и

потребления. Ограниченность ресурсов диктовала необходимость объединения усилий
непосредственно в сфере производства. По мере развития сельского хозяйства,
превращения

его

в

современную

высокорентабельную

отрасль

рядом

с

производственными кооперативами возникали и совершенствовались другие формы
кооперации. Вне общей кооперативной системы производственные кооперативы, скорее
всего, потеряли бы свою кооперативную суть, как это случилось с советскими колхозами.
В отличие от европейских стран кооперация в Израиле зародилась и развивалась не
только как средство защиты трудящихся от притеснений ростовщического капитала и
повышения

уровня

накопления

в

объединившихся

хозяйствах.

Кооперативным

поселениям было легче решать проблемы обороны в ходе конфликтов с арабским
населением, они служили наиболее рациональной формой организации колонистов для
освоения

выжженных

солнцем

безводных

земель.

Коммуналистские

принципы

организаций и работы на земле полностью гармонировали с иудаистскими канонами,
предписывающими возвращение к земледельческому труду в Эрец Исраэль на основе
традиционно общинной для диаспоры формы расселения.
Однако здесь действовал и другой, еще более мощный фактор, создавший на
палестинских землях питательную среду для кооперирования и коммуналистского
движения в целом, а именно – политическая ориентация иммигрантов. Выполняя важную
1

Маршалл А. Принципы политической экономии. Т. III, М., 1984, с. 73, 74.
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роль в создании основ новой нации – израильтян, переселенцы из России перенесли на
землю Палестины свои политические, общественные воззрения, в том числе склонность к
социалистическим
социалистическую

экспериментам,
утопию.

стремление

Многие

из

реализовать

российских

сионистов

здесь

русскую

прошли

через

народнические организации, другие впоследствии принадлежали к партии эсеров. Именно
они внесли в классическую сионистскую модель Т. Герцеля народническо-эсеровские
идеи: идеализацию крестьянского труда и устремленность к коллективистскому образу
жизни. Не следует преуменьшать и влияние Советского Союза на формирование
хозяйственных основ, идеологии, правящей элиты ишува, а впоследствии – Израиля.
Многие элементы израильской экономической модели были заимствованы их советского
хозяйственного опыта. Социалистическая, а точнее – социал-демократическая ориентация
значительной части населения страны явилась важным фактором образования и
сохранения государственной собственности на землю, развития кооперативных форм
ведения сельского хозяйства.
Поэтому не удивительно, что разнообразная по форме, массовая по охвату сельских
жителей израильская кооперация имела много общих корней с кооперацией российской и
в 20-е годы (т.е. в догосударственный период) развивалась в сходном с первыми
советскими сельскими коммунами и колхозами, направлении. Принципиальное отличие
России заключалось в том, что здесь уже во второй половине 20-х годов началось
насаждение сверху колхозов – крупных коллективных хозяйств, которые к этому времени
уже по существу стали государственными предприятиями с сохранением формальных
кооперативных признаков. В еврейской части аграрного сектора Палестины нелегкая
проблема выбора между централизованным управлением и рыночными методами
регулирования была решена в пользу федеративного устройства кооперативного
движения на основе полной автономии хозяйств в выборе направлений, форм и объемов
экономической деятельности, использовании прибыли и т.д. В ишуве тщательно изучался
и западный опыт создания смешанной экономики. Приведенная ниже таблица дает самое
общее представление об устройстве трехзвенной системы израильской сельской
кооперации.
Таким образом, особенность аграрной модели ишува, а затем Израиля состояла в
сильном влиянии религии, социалистической идеологии и – в меньшей степени –
западных

экономических

землепользования,

учений

развитие

на

формирование

социально-экономической

системы
структуры

землевладения

и

производства

в
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сельской местности. Примечательно, что при решении земельного вопроса отцыоснователи Израиля опирались на иудаистские догмы и социал-демократические идеи как
дополняющие друг друга и образующие единую идейную платформу. Это, однако, не
помешало

возникновению

в

кооперативном

движении

разнообразных

течений,

придерживающихся различных идеологий. Так, среди 270 кибуцев около полутора
десятка являются религиозными, а в остальных живут сторонники левых партий, не
придерживающиеся строгих религиозных норм жизни или являющиеся атеистами.
Устройство системы сельской кооперации
Кибуц
Мошав-шитуфи
Собственность
на Государственная
Государственная
землю
Собственность
на Коллективная
Коллективная
средства
производства
Организация труда
Коллективная
Коллективная
Форма
сбыта Коллективная
Коллективная
продукции
Вознаграждение за Уравнительное
Пропорционально
работу
числу членов семьи
Высший
орган Общее собрание
Общее собрание
управления
Название
и
год «Дгания
(квуца)*, «Кфар-хиттим», 1936
основания
первого 1910; «Эйн-Харод»
поселения
(кибуц), 1921
* Первая сельскохозяйственная коммуна – прототип кибуца.

Мошав-овдим
Государственная
Частная
Индивидуальная
Коллективная
По труду
Общее собрание
«Нахалал», 1921

Особенность кибуцев состоит в том, что они организованы на принципах не только
совместного труда и коллективной собственности, но и коллективного потребления.
Вступающий в кибуц передает все свои денежные сбережения или капитал в форме
средств производства в общий фонд. А коммуна, согласно уставу, берет на себя заботы об
удовлетворении нужд своих членов и несет полную ответственность за них и за их детей.
Имущество кибуца принадлежит всему коллективу и не подлежит разделу так же, как и
прибыли, полученные от использования этого имущества и труда кибуцников. Известный
марксистский лозунг коммунистического распределения получил в кибуцах следующую
интерпретацию: «от каждого по способностям, каждому по потребностям соответственно
уровню развития коллективного хозяйства». Доходы не распределяются среди работников
ни в денежной, ни в натуральной форме. Вместо этого кибуц удовлетворяет нужды своих
членов в еде, одежде, жилье, образовании, в том числе высшем. Не обладая личной
собственностью и имуществом, кибуцник обеспечен до конца своих дней всем
необходимым на приличном уровне, зачастую на более высоком, чем многие горожане.

13

Будучи хозяйственными единицами с очень высоким уровнем обобществления
производства и потребления, кибуцы тем не менее строят свои экономические отношения
с внешним миром по законам рыночной экономики. Единый план не стал центральной
идеей кибуцианского движения. Планирование в кибуцах введется на уровне отдельных
хозяйств и по основным направлениям сходно с обычным внутрифирменным
планированием в частном предпринимательстве. В качестве другого важного регулятора
хозяйственной жизни коммуны выступает развитая система кооперативных объединений,
которая служит своеобразным буфером между кибуцами и остальными производителями,
делает хозяйственную основу кооперативов более стабильной и менее подверженной
колебаниям конъюнктуры.
Конкурирующей с кибуцами формой сельских кооперативных объединений стали
возникшие почти одновременно с ними мошавы и мошавы-шитуфи. Последние являются
сравнительно мало распространенной формой кооперации. В отличие от кибуца в мошавешитуфи каждая семья ведет свое домашнее хозяйство отдельно и ежемесячно получает
деньги на приобретение продуктов, одежды и предметов домашнего обихода. Размер
выдаваемой суммы определяется исключительно числом членов семьи.
В мошавах в отличие от кибуцев баланс личной инициативы и совместной
экономической деятельности достигается на основе преимущественно индивидуального
ведения хозяйств параллельно с кооперацией в сфере экономических связей сельского
хозяйства со смежными отраслями экономики. В этом - их сходство с большинством
экономически развитых стран. Данная кооперативная модель, свободная от присущих
кибуцам идеологических запретов, является более гибкой, лучше сочетается с рыночной
экономикой, хотя по сравнению, например, с западноевропейскими кооперативами в
большей степени подвержена воздействию внерыночных факторов.
Специфика мошавов состоит в том, что большинство из них не создали собственных
сбытовых, снабженческих и обслуживающих объединений. Кооперация в этих отраслях
на уровне первичных кооперативов (мошавов) осуществляется в поселениях, основанных
до образования Государства Израиль. Более молодые кооперативы, как правило, меньшие
по размерам, состоят из менее развитых и диверсифицированных ферм и включают
выходцев из развивающихся афро-азиатских стран - людей мало подготовленных к
кооперативным методам ведения хозяйства. Большую роль сыграло и то, что первичные
кооперативы создавались в виде целых поселений. По современным экономическим
меркам они слишком малы для эффективной организации производства и услуг, слабы
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для самостоятельных успешных действий на рынке сельскохозяйственной продукции.
Поэтому основные функции по обслуживанию фермеров выполняют кооперативные
консорциумы на региональном и общенациональном уровнях, представляющие собой
форму производственной, сбытовой, финансовой и иной «кооперации кооперативов».
Вторичные кооперативы на уровне районов образуются соседними мошавами и
выполняют роль потребительских обществ, либо занимаются хранением и переработкой
продукции.
Аграрное производство в догосударственный период отличалось высоким
динамизмом, но особенно высокие темпы роста были достигнуты в конце 30-х – 40-е
годы. Главными факторами роста были постоянный рост внутреннего спроса и числа
занятых в этой отрасли. С 1939 г. по 1947 г. было основано 94 новых
сельскохозяйственных поселения, а общее их число достигло 348 с населением 116 тыс.
человек. В военные годы аграный сектор обеспечивал около 50% потребностей ишува в
продуктах питания. Великобритания представляла практически неограниченный рынок
сбыта цитрусовых – главной экспортной культуры ишува.
Опережающими темпами развивалось банковская сфера. Кредитно-банковское
дело - наиболее старая и развитая отрасль экономики Израиля. Основы действующей
сегодня в стране развитой финансовой инфраструктуры были заложены задолго до
образования Государства Израиль. Начинали банковское дело еще в первые десятилетия
ХХ века приехавшие из Германии в Палестину еврейские банкиры и маклеры. Они же во
многом способствовали централизованному оформлению рынка ценных бумаг в стране в
виде Тель-Авивской расчетной палаты ценных бумаг, которая в 1953 г. приобрела свое
современное название - Тель-Авивская фондовая биржа. Все крупнейшие израильские
банки основаны в догосударственный период. В 1903 г. была создана Англо-Палестинская
компания, ставшая основным финансовым учреждением подмандатной Палестины. «Банк
гапоалим» (крупнейший банк современного Израиля) основан в 1921 г., «Банк мизрахи
меухад» - в 1923 г., «Банк дисконт» - в 1935 г., страховая компания «Мигдал» - в 1934 г.
Особенности генезиса финансовых институтов во многом определили ход
последующего развития всей финансовой системы Израиля. В отличие от классической
схемы банковское дело выросло здесь не из собственно торгового и затем торговопромышленного капитала, а возникло в значительной степени автономно и само стало
предпосылкой

и

фактором

развития

других

отраслей

экономики.

Специфика

формирования экономической структуры страны заключалась в том, что оно происходило
путем перемещения в страну основных элементов производительных сил из стран
расселения еврейской диаспоры. Происходивший на всем протяжении исторического
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развития Израиля прилив значительных финансовых средств из-за рубежа (в форме
государственных кредитов и субсидий, частных пожертвований, личных капиталов
иммигрантов, иностранных частных инвестиций) создавал питательную среду для
развития финансовых, в первую очередь банковских, институтов. Этим объясняется тот
факт, что банковский капитал по уровню своего развития, многообразию внутренней и
внешней экспансии традиционно лидирует в израильской экономике и занимает
передовые позиции в ряду финансовых компаний развитых государств.
Глава 3 Трудности первых лет
Несмотря на наличие определенной экономической базы, первый этап развития
вновь

созданного

хозяйственными

независимого
трудностями

государства
и

чрезвычайно

характеризовался
изломанной

огромными
траекторией

макроэкономических показателей.
Этот начальный, или восстановительный, режим экономического роста был связан
с ликвидацией последствий первой арабо–израильской войны, решением проблем
массовой иммиграции и создания экономических основ для дальнейшего существования
государства. В эти годы наблюдалось хаотическое движение экономических индикаторов:
ежегодное изменение объема ВВП колебалось в переделах от минус 1,2 до плюс 29,7%, а
валовых внутренних инвестиций – от минус 16,3 до плюс 18,2%. Выравнивание
экономической динамики и создание относительно нормальных для воспроизводства
условий потребовало около шести лет.
Особенно остро стояла проблема финансирования инвестиционных программ,
импорта, военных расходов. Этот период прошел под знаком перенапряженного и весьма
дефицитного государственного бюджета, высокой безработицы, нарастанием инфляции
(ее среднегодовой показатель возрос с 3% в 1949–51 гг. до 43% в 1952–53 гг.). В таких
условиях государство, поддерживаемое профсоюзами и рядом других общественных
организаций, взяло на себя основное бремя по организации воспроизводственного
процесса и приданию ему устойчивого поступательного характера. Одним из главных
направлений многосторонней хозяйственной деятельности государства было изыскание
капитальных ресурсов, адекватных стремительно растущей по численности рабочей силе.
В самые первые годы существования Израиля проблема нехватки потребительских
и инвестиционных товаров, сырья и материалов, дефицита валютных ресурсов была
настолько остра, что экономика не раз становилась на грань банкротства. Поэтому
государство было вынуждено принимать чрезвычайные меры. В ответ на инфляционное
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давление и рост импорта весной 1949 г. первое израильское правительство ввело «режим
экономии» - систему мер по рационированию важнейших товаров и полному контролю
над их ценами. Параллельно были введены ограничения на использование иностранной
валюты, а также расширены объемы инвестиций и целевого кредитования. Население
страны первоначально поддержало эти экстренные меры, но государство не смогло долго
последовательно

проводить

ограничительную

политику.

Централизованное

распределение охватывало все более широкий круг товаров первой необходимости. В то
же время для покрытия дефицита государственного бюджета правительство взяло займы
из банковской системы, что существенно увеличило объем денежной массы в хозяйстве
страны. Из-за отсутствия свободного рынка товаров эти деньги устремились на «черный»
рынок,

который

расширялся

столь

быстро,

что

стал

угрожать

всей

системе

централизованного распределения и ценового контроля. Несмотря на личное участие
Давида Бен-Гуриона в борьбе с «черным» рынком, недовольство населения росло,
увеличивалось инфляционное давление, и в конце 1950 г. политическое руководство
приступило к свертыванию политики жесткой экономии.
В 1951 г. увеличение дефицитов торгового и платежного баланса, а также
нарастание инфляции в результате отмены контроля над ценами, привели к кризису всей
финансовой системы. Истощение запасов иностранной валюты и лавинообразное
увеличение внешней задолженности поставили страну на грань дефолта. Поэтому
правительство было вынуждено предпринять экстренные меры по спасению экономики.
Более отлаженной и диверсифицированной стала система мер по изысканию
денежных

средств.

В

самые

первые

годы

существования

государства

поиск

дополнительных сумм носил несистематизированный характер и в значительной степени
опирался на личный авторитет министра финансов и других государственных чиновников.
Для срочной оплаты государственных векселей, например, могла использоваться разница
в часовых поясах между Нью-Йорком и Сан-Франциско, а израильские частные
предприниматели зачастую осуществляли поставки продовольствия и топлива «под
честное слово» государства.
В 1951 г. начал использоваться новый для страны источник финансирования –
продажа государственных облигаций за рубежом. На льготных для Израиля условиях был
выпущен «Заем независимости», известный также под названием «Проект Бондс».
Одновременно шел поиск других новых надежных источников финансирования –
начались переговоры о предоставлении финансовой помощи США и репарациях ФРГ.
Под влиянием экономического кризиса правительство в ноябре 1951 г. пошло на
введение некоторых ограничений на репатриацию (до этого проводился курс на всемерное
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поощрение иммиграции). Упор был сделан на обеспечение жильем и работой уже
живущих в стране репатриантов.
Перечисленные меры подготовили почву для перехода к «Новой экономической
политике» в феврале 1952 г. Главными целями израильского варианта НЭП были
сокращение разрыва между национальным производством и потреблением (путем
сокращения внутреннего спроса и увеличения выпуска продукции) и поощрение
иностранного финансирования, как по государственным, так и по частным каналам.
Для уменьшения находящихся в обращении средств был введен принудительный
заем в размере 10% от всех наличных средств и банковских вкладов. В течение 1953 г.
правительство выпустило еще два принудительных займа, которые предназначались для
финансирования бюджета развития. Вместе с тем было признано нецелесообразным
продолжать выпуск казначейских билетов и земельных облигаций1, которые оно
продавало в 1948-1951 годах отделу выпуска валюты банка Англо-палестинской
компании за наличные. Это отражало стремление государства избегать дополнительной
эмиссии денег и строить бюджетную политику на основе формирования так называемого
обычного (ординарного) бюджета и бюджета развития (капитального бюджета)2.
Своеобразная бюджетная структура была скопирована с британской модели, в
которой бюджет состоит из консолидированного фонда и национального фонда займов
(основы израильского законодательства и отдельные элементы государственного
устройства закладывались во время британского мандата и поэтому испытывали сильное
влияние права Великобритании). Между тем положенный в основу такой структуры
принцип разделения текущих и капитальных (долгосрочных) доходов и расходов вполне
подходил для Израиля – страны с переходной экономикой, необычайно высоким уровнем
государственных расходов и большой долей зарубежных средств в общей массе
используемых финансовых ресурсов. Предполагается, что государственный аппарат и
первоочередные расходы государства должны по возможности оплачиваться за счет таких
внутренних, относительно надежных и малоинфляционных источников, как налоги,
продажа услуг, тогда как экономическое развитие может финансироваться и посредством
займов, предпочтительно долгосрочных.
1

В земельных облигациях государственные земли служили покрытием валюты, выпущенной для
финансирования бюджета.
2
Бюджет состоит из двух частей – обычного (ординарного) и капитального (бюджета развития).
Ординарный бюджет образуется за счет поступлений от прямых и косвенных налогов, доходов от
государственной собственности и предпринимательства, от предоставления государственных услуг. Его
расходная часть используется на государственное потребление, т.е. на осуществление государством своих
функций (вмешательство в хозяйственную жизнь, военные и социальные цели), содержание
бюрократического аппарата управления. Доходы бюджета развития аккумулируются за счет субсидий,
поступающих из–за рубежа, реализации внешних и внутренних займов, доходов от продажи
государственной собственности.
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Важным источником пополнения бюджета развития стали репарации Западной
Германии. Соглашение о репарациях (о предоставлении Израилю выплат в качестве
компенсации за имущество евреев, разграбленное нацистами) было подписано в сентябре
1952 г. ФРГ обязалась выплатить Израилю в течение 12 лет 3,5 млрд. марок (822 млн.
долл. в текущих ценах) в виде товарных поставок и предоставления услуг. В 1956 г. ФРГ
начала выплачивать реституции. В отличие от репараций реституционные платежи
распространялись на индивидуальной основе – среди пострадавших от нацистского
режима в Германии. Предполагаемые реституционные платежи оценивались в 4 млрд.
марок, из которых значительная часть предназначалась Израилю.
До середины 60–х годов реституции и репарации ФРГ являлись главной статьей
безвозмездных переводов в Израиль. После завершения выплаты репараций в 1964 г. на
первое место выдвинулись средства, собранные еврейскими организациями диаспоры.
Репарации ФРГ сыграли важную роль в становлении израильской экономики в 50–е –
первой половине 60–х годов. В отличие от американской помощи, расходуемой
преимущественно

на

текущее

потребление,

репарации

шли

непосредственно

в

производственные отрасли израильской экономики. Их использование носило целевой
характер: в счет этих платежей осуществлялись поставки комплексного промышленного
оборудования, средств транспорта, сырья и топлива по предложенным Израилем спискам
необходимых ему товаров.
На увеличение государственных доходов и сокращение потребительского спроса
было направлено расширение налогообложения, особенно рост подоходного налога,
сокращение бюджетных расходов. Особенно пострадал военный бюджет. Путем
уменьшения этой приоритетной для Израиля статьи государство стремилось максимально
сбалансировать доходную и расходную части бюджета.
Главными

позитивными

результатами

НЭП

стали

сокращений

дефицита

платежного баланса, замедление роста цен, увеличение запасов иностранной валюты,
возникновение оптимистичного настроя в предпринимательской среде. Последовавшее,
начиная с 1954 г., ускорение экономического развития позволило устранить основное
отрицательное последствие НЭП – рост безработицы, уровень которой достиг в 1953 г.
своего пика (11%).
Значительное отставание национальной производственной базы от быстро
растущего совокупного спроса переселенческого общества на начальной стадии его
развития компенсировалось притоком капитальных ресурсов в форме государственных и
частных займов и субсидий, безвозмездных переводов еврейской диаспоры и финансовых
средств иммигрантов. Контролируемый государством этот финансовый поток позволил в
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кратчайшие сроки миновать период хозяйственного хаоса и перейти к следующему этапу
экономического развития.
К окончанию восстановительного периода в стране были созданы условия для
выравнивания

экономических

индикаторов

и

начала

поступательного

развития.

Укрепление материального производства позволило резко снизить безработицу. В
решении этой проблемы первостепенное значение имели строительство, сельское
хозяйство, а также услуги, в особенности общественные. Первые две отрасли стали теми
очагами экономического роста, которые дали начальные импульсы к развитию других
видов производства, связанных с ними как по горизонтальной, так и по вертикальной
линии. Кроме того, процесс экономической абсорбции иммигрантов в тот период состоял
не только в создании новых рабочих мест, но и в построении социально–экономической
инфраструктуры. Это требовало продолжительного времени и огромных инвестиций.
Государство было вынуждено не просто обеспечивать сносные условия существования
для широких масс переселенцев, а, исходя из своих стратегических целей, поднять
здравоохранение, образование, коммунальное обслуживание до уровня, способствующего
привлечению в страну новых иммигрантов. Поэтому сфера услуг объективно должна была
на начальном этапе развиваться быстрее, чем материальное производство. Затем начался
процесс подтягивания последнего. Но с точки зрения внутренних потребностей
неадекватность сферы материального производства в структуре экономики сохранялась
еще долго.
Промышленное производство на данном этапе не относилось к приоритетам
государственной экономической политики. Наблюдался резкий контраст с бурным
развитием отрасли в догосударственный период (особенно в период второй мировой
войны, когда палестинская промышленность развивалась ускоренными темпами) и
последующие годы (с 1955 г.). На модернизацию уже существующих и создание новых
предприятий просто не хватало средств. Лишь небольшая часть капитальных вложений
направлялась в промышленность. Так, из первого бюджета развития, составлявшего 80
млн. израильских фунтов, только 5 млн. были предназначены для данной отрасли. Еще
одним тормозом промышленного развития являлось почти тотальное вмешательство
государственных органов в управление промышленными предприятиями и ограничение
частной инициативы. Принятый в 1950 г. Закон о поощрении капиталовложений поставил
производителей почти в полную зависимость от государственного финансирования.
В результате доля промышленности в общей занятости снизилась с 30% в 1944 г.
до 23% в 1954 г. Основными отраслями в те годы были пищевая и текстильная
промышленность,

производство

строительных

материалов,

металлообработка,
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алмазогранильная.

Военная

промышленность

была

представлена

небольшими

предприятиями по изготовлению легкого стрелкового вооружения и боеприпасов,
ремонтными мастерскими. В 1953 г. в Израиле действовало около 16 тыс. ремесленных
мастерских, где было занято более 27 тыс. рабочих; 2,4 тыс. небольших предприятий, в
которых работали 16 тыс. рабочих; 1,9 тыс. фабрик с числом рабочих 57 тыс. человек.
Всего в промышленном производстве было занято около 100 тыс. человек.
Лишь с получением коммерческих займов из США и с началом поступлений
репараций из Германии в апреле 1953 г. началось обновление и увеличение основного
капитала в промышленности, что обеспечило ускорение индустриального производства во
второй половине 50-х годов.
Максимальную государственную поддержку получили строительство и сельское
хозяйство. В целях скорейшего удовлетворения резко возросшего спроса на жилье
государство в 1949-1951 годах ежегодно вкладывало только в жилищное строительство в
среднем 11% всех финансовых средств, поступающих в израильскую экономику. Высокая
и продолжительная инвестиционная активность в жилищной сфере не может быть
истолкована лишь как специфическая черта переселенческой страны. Действительно,
массовая иммиграция в конце 40–х – начале 50–х годов вызвала строительный бум,
поглощавший в 1950–1951 гг. до 45% всех инвестиций. Предполагалось, что, после того
как спрос на жилье будет в основном насыщен, соответствующие капитальные ресурсы
высвободятся для вложения в другие отрасли. Однако этого не произошло. Несмотря на
последующие спады в строительной индустрии и кризисы в этой отрасли, доля
инвестиций в жилье по отношению к ВВП в годовом исчислении никогда не опускалась
ниже 7%. В других странах такого же уровня экономического развития этот показатель
составлял 4–5%. Опережающий рост жилищного фонда по сравнению с ростом населения
– прямое следствие, во–первых, государственного прямого финансирования (оно
оплачивало примерно от 30 до 40% стоимости строительства на втором и третьем этапе
экономического развития и ¼ в годы четвертого режима роста), льготного и
неиндексированного вплоть до 1979 г. ипотечного кредита и низкого налогообложения
недвижимой собственности.
Развитие строительной отрасли тесно коррелировало с государственными
программами абсорбции новых иммигрантов. В самые первые годы после создания
Израиля проблема абсорбции сотен тысяч новых иммигрантов решалась в условиях
ограниченности финансовых ресурсов, недостаточного развития производственной базы и
жилого фонда. Основная задача состояла в первичном обустройстве переселенцев и
максимально возможном их рассредоточении по территории страны. В конце 40–х годов
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они расселялись главным образом в иммиграционных лагерях палаточного типа, в
покинутых арабами жилищах. В 1949 г. был обнародован правительственный план
ускоренного развития сельского хозяйства посредством размещения части иммигрантов в
кибуцах, сеть которых охватила почти всю территорию страны.
Следующим шагом в осуществлении политики абсорбции было создание, начиная
с 1950 г., временных поселений – "маабарот", которые становились своеобразными
"спутниками" израильских городов. До 1952 г. было построено 123 "маабарот", в которых
поселились около 180 тыс. человек, главным образом сефарды. Экономические трудности
первой половины 50–х годов и связанные с ними тяжелые условия жизни вызвали спад
иммиграции и начало эмиграции еврейского населения. Чтобы воспрепятствовать
развитию этой тенденции государство приступило к комплексному решению проблемы
адаптации иммигрантов, в том числе в области жилищного строительства. Во–первых,
были созданы так называемые центры абсорбции, где в течение нескольких месяцев
репатрианты проживали до получения постоянной работы и собственного жилья, изучали
иврит, знакомились с жизнью в новой для них стране. Во–вторых, часть людей (в
основном выходцы из восточных стран) расселялись во вновь образованных сельских
поселениях типа мошав, условия жизни в которых больше соответствовали их
привычному укладу. В–третьих, в 50–е годы началось строительство удаленных от центра
городов развития, также ставших постоянным местом жительства и работы главным
образом восточных евреев. Параллельно шла ликвидация "маабарот" – число
проживавших в них сократилось до 110 тыс. в 1959 г. В 1953-1956 годах число временных
жилищ для новых иммигрантов сократилось с 63 тыс. до 30 тыс. Осталось около 10 тыс.
бараков из брезента и жести в «маабарот» и в лагерях, в которых прежде жили британские
солдаты.
Всего за 1949-1951 годы в Израиле было построено более 200 тыс. единиц жилья,
большая часть которого предназначалась новым репатриантам. Построенные квартиры
были относительно невелики – в среднем около 32 кв. м., одна комната приходилась на 2,2
человека. Несмотря на большое число квартир, построенных в первые годы
существования государства, уровень строительства жилья отставал от темпов роста
населения. Разница между жилищными условиями новых репатриантов и многих
старожилов была не особенно велика.
Преимущественное развитие сельского хозяйства в значительной степени было
обусловлено идеологическими принципами, которых придерживались лидеры Израиля в
тот период.
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Идея возвращения к аграрному труду была очень популярна в догосударственный
период и в первое десятилетие после создания Израиля. Ее отличие от американского
аграрного мифа состояло в том, что среди еврейских поселенцев преобладал не
индивидуализм, а общинная психология и общинный способ жизнедеятельности.
Исторически сложилось так, что еврейским иммигрантам пришлось возрождать сельскую
общину в форме кооперативных поселений – кибуцев и мошавов, которым отводилась
большая роль в расселении и трудоустройстве прибывающего населения. Помимо этого
кибуцианское движение оказало сильное влияние на самоощущение нации, стало
своеобразным национально–государственным символом Израиля. Воспроизводившие
практически в чистом виде идеи коммунализма кибуцы заняли место лидеров в
осуществлении главной цели сионизма. В среде этого движения сформировались ведущие
политические силы страны. Многие государственные, политические, военные деятели
Израиля были членами кибуцев или выходцами из них. Несмотря на тенденцию к
сокращению доли сельского хозяйства в экономике, кибуцы сохраняли свою роль в
осуществлении абсорбции иммигрантов – многие представители алии конца 80–х –
первой половины 90–х годов проходили период социально–экономической адаптации в
коммунальных поселениях (в рамках программы "Первый дом на родине").
Поэтому наиболее интенсивно в первые годы происходило приспособление к труду
в аграрном секторе, который по замыслу руководства страны должен был выполнять
функции своеобразного "котла" адаптации. Затем начался отток экономически активного
населения в промышленность. Расселенные в сельской местности иммигранты были
заняты не столько непосредственно в сельскохозяйственном производстве, сколько на
общественных работах - в мелиорации, лесонасаждении, ирригации, осушении болот,
строительстве дорог. Рассматривая этот вид деятельности как переходную форму
занятости и учитывая невысокую производительность низкооплачиваемого труда в
данной сфере, государство по мере улучшения хозяйственной ситуации постепенно
сокращало объем общественных работ.
На

сельское

хозяйство

была

возложена

задача

скорейшего

обеспечения

продовольственной безопасности страны. Однако, несмотря на высокие темпы развития и
широкую диверсификацию этой отрасли, к 1955 г. только 63% продовольственных
потребностей страны удовлетворялось за счет собственного производства. Стоимость
продуктов питания составляла около ¼ всего импорта.
Помимо

наращивания

производственных

мощностей

в

промышленности,

строительстве и сельском хозяйстве в стране ускоренными темпами создавалась
экономическая инфраструктура. Государство направляло значительные средства на ее
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развитие. Хотя в 1948 г. в Израиле уже существовала сеть автомобильных дорог и других
транспортных магистралей, морские порты, средства связи, электро- и водоснабжение, все
это не соответствовало возросшим потребностям возрождающейся страны.
Наряду с экономическими целями развитие дорожной сети служило задачам
освоения малонаселенных районов и укрепления обороноспособности страны. Многие
дороги были повреждены во время Войны за независимость или частично остались за
пределами израильской территории (например, железная дрога из Лода в Хайфу и шоссе
на Иерусалим в районе Латруна). Развитие добывающей промышленности в районе
Мертвого моря и северном Негеве требовало прокладки сюда железных дорог и
значительного пополнения вагонного парка. В рассматриваемый период были проложены
новые шоссейные дороги и подъездные пути к крупным городам и новым поселениям. Их
длина увеличилась почти в 2 раза. Эти шоссе служили и для пассажирских перевозок, и
для доставки грузов, так как мощности железных дорог было недостаточно. Вследствие
сложного гористого рельефа и большой протяженности страны с севера на юг и малой – с
запада на восток дорожная сеть Израиля сложилась вокруг нескольких главных
магистралей, пересекающих страну с севера на юг, с короткими и относительно узкими
ответвлениями к расположенным вдоль них поселениям.
Прекращение сухопутного сообщения с соседними арабскими странами, а также
зависимость Израиля от зарубежных поставок сырья и инвестиционных товаров были
решающими факторами, определившими становление и быстрое развитие морского и
воздушного транспорта. В этой области израильские компании выполняли также важную
роль по доставке в Израиль сотен тысяч репатриантов. Постепенно они увеличивали свою
долю в перевозках, остро конкурируя с крупными иностранными фирмами.
В годы второго этапа была выстроена сеть финансовых институтов и создана новая
валютная система страны.
Введение новой валюты – израильского фунта происходило организованно и не
сопровождалось финансовой паникой. В первые месяцы после провозглашения
независимости палестинский фунт продолжал быть платежным средством, как в период
британского мандата. Однако уже 16 августа 1948 г. представители Временного
правительства

и

руководители

Банка

Англо-палестинской

компании

подписали

соглашение о выпуске в обращение израильской валюты. Эмиссионные функции были
возложены на специально созданный валютный отдел этого банка.1 Обмен старой валюты
на новую происходил по курсу один к одному. Израильский фунт быстро утвердился в
1

Банк Англо-палестинской компании, пользовавшийся доверием руководства ишува, занялся подготовкой к
введению новой валюты еще до создания Израиля. За рубежом были заказаны купюры и монеты на двух
языках иврите и арабском.
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качестве надежного платежного и средства и средства сбережения.
Формирование государственной финансовой системы завершилось с принятием в
августе 1954 г. Закона о Банке Израиля. После включения в состав Банка Израиля
валютного отдела Банка Англо-палестинской компании центральный банк получил
монополию на выпуск денежных знаков. С тех пор он монопольно осуществляет выпуск в
обращение

денежных

знаков,

является

банкиром

и

казначеем

правительства,

предоставляет ему краткосрочные кредиты, действует как агент правительства при
управлении государственным долгом. Банк ведет наблюдение за ликвидными позициями
других банков, хранит их обязательные депозиты в соответствии с установленными
нормами ликвидности, регулирует объем денежного обращения и банковского кредита, а
также проводит отраслевое регулирование кредита через систему "направленного
кредита", управляет валютными резервами.
В состав государственного сектора израильтяне включают и предприятия,
контролируемые так называемыми "национальными институтами" - общественными
организациями,

которые

в

догосударственный

период

выполняли

функции

государственных исполнительных органов, а затем осуществляли связи Израиля с
диаспорой и обеспечивали приток оттуда финансовых средств. Финансовым институтом
одной из этих организаций - Еврейского Агентства (ЕА) - является член "большой тройки"
израильских банков "Банк леуми ле-Исраэль", образованный в 1951 г.
К общественным организациям, тесно связанным с государственным аппаратом,
примыкают и два других крупнейших банка - член "большой тройки" "Банк гапоалим"
(банк общенационального профсоюзного объединения Гистадрут) и четвертый по
значению "Банк мизрахи", принадлежащий Национально-религиозной партии (НРП).
Переселенческий характер страны во много предопределил еще одну важную особенность
израильской финансовой системы. Речь идет о постоянном и широком участии
государства в кредитно-банковской сфере. Решая серьезные общенациональные задачи расселение и обустройство большого числа иммигрантов, создание экономической
инфраструктуры, обеспечение национальной безопасности - в условиях первоначально
малой привлекательности Израиля для частного капитала, государство взяло на себя
функции по централизации, распределению и перераспределению финансовых ресурсов
(как поступающих из-за рубежа, так и внутренних). В связи с этим финансовые институты
страны постоянно и твердо контролировались государством. Это происходило и путем
прямого его участия в деятельности кредитно-финансовых структур, и посредством
государственного регулирования финансовой сферы. В результате вплоть до середины 90х годов значительная часть финансовых институтов была сосредоточена в общественном
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(т.е. нечастном) секторе, включающем государственный и профсоюзно-кооперативный
секторы.
Важным инструментом финансовой политики стала система индексации. Основная
часть зарплаты, сбережений, предпринимательских доходов, социальной помощи, налогов
и других денежных выплат была привязана к индексу потребительских цен или к
иностранной валюте. Защищая многие виды доходов от колебания цен, этот механизма
при высоких темпах инфляции мог стать ее мощным ускорителем. Осуществляя
заимствование на условиях индексации, государство в то же время предоставляло
населению и предпринимательским структурам неиндексированные кредиты. Такой вид
субсидирования

повышал

жизненный

уровень

израильтян,

стимулировал

капиталонакопление, но расплачиваться за это приходилось увеличением внутреннего
государственного долга.
Для малой переселенческой страны чрезвычайно большое значение имело развитие
экономических отношений с зарубежными странами. Значительная роль внешних связей в
развитии экономики была, по сути, предопределена историческими особенностями
генезиса этой страны, спецификой географических, природных и экономических факторов
ее развития. Во–первых, во всех переселенческих странах начальные фазы построения
поселенцами новой экономики были связаны с активным ввозом материальных и
финансовых ресурсов, как правило, из Европы, откуда осуществлялась колонизация. И
лишь после создания в этих странах экономически значимой производственной базы
начиналось движение внешнеторговых потоков в обратном направлении. Наличие
подобной тенденции не зависело от масштабов страны – она наблюдалась и в Северной
Америке, и в Новой Зеландии. В Израиле сжатые временные рамки переселенческого
процесса

и

крайне

ограниченные

природные

ресурсы

еще

больше

повысили

необходимость опоры на зарубежные страны.
Во–вторых, потребность в развитии внешнеэкономических связей диктовалась
размерами Израиля – малая территория и немногочисленное население не позволяли
наладить

эффективное

производство

всего

спектра

потребляемой

продукции,

подталкивали экономику на путь специализации. В этом отношении Израилю пришлось
решать примерно те же проблемы, что другим малым странам, достигшим относительно
высокого уровня экономического развития.
В–третьих,

влияние

первых

двух

причин

было

многократно

усилено

развернувшимся во второй половине XX в. процессом интернационализации мировой
хозяйственной жизни. Потребность в развитии различных форм участия Израиля в
системе международного разделения труда реализовывалась уже не в условиях
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значительной разобщенности национальных рынков в XVIII–XIX вв., как в других
переселенческих странах, а в ходе либерализации международного торгового обмена и
революционного прорыва в области развития коммуникаций.
Таковы общие предпосылки высокой степени открытости современной израильской
экономики. По данному показателю, измеряемому долями экспорта и импорта в ВВП,
Израиль занимает среднее положение в группе высокоразвитых малых стран. Это
свидетельствует о высокой степени вовлеченности в мирохозяйственный оборот.
Разумеется, подобная открытость экономики была достигнута не сразу, ей предшествовали
и годы протекционистской защиты молодой промышленности, и невысокая первоначальная
степень покрытия импорта экспортом, и связанный с этим перманентный дефицит
торгового баланса.
Одной из главных задач государства с самого начала его существования было
сокращение

отрицательного

Государства

Израиль

протекционизма.
производственной

сальдо

страна долгое

Первоначально
базы

с

торгового
время

главным

точки

баланса.

придерживалась
ориентиром

зрения

После

провозглашения

политики

развития

внешнеэкономических

жесткого

национальной
связей

было

импортзамещение. Курс на вытеснение с местного рынка иностранной продукции
посредством таможенного протекционизма, контингентирования импорта, контроля за
валютно–обменными

курсами,

всесторонней

поддержки

национального

предпринимательства осуществлялся в 50–е годы во многих развивающихся странах. И в
Израиле в первые годы процесс импортзамещения определялся не осознанными
национальными интересами и комплексным подходом к экономическому развитию, а
текущими, иногда частными потребностями страны. В условиях массовой иммиграции
огромный разрыв между внутренним спросом и предложением преодолевался путем
импорта, но его предполагалось частично сократить и заменить местной продукцией.
Совпадая в основных чертах с импортзамещением в развивающихся странах, израильская
модель имела и некоторые отличия. В Израиле не существовало столь большого разрыва в
уровнях

организации

и

технического

оснащения

между

вновь

созданным

импортзамещающим производством и остальными предпринимательскими структурами,
т.е.

структурного

дисбаланса,

снижавшего

эффективность

импортзамещающей

индустриализации в освободившихся странах. Кроме того, границы платежеспособного
спроса, обеспечивавшие простор для импортзамещения, были относительно менее узкими
как по причине быстрого роста численности населения, так и вследствие более высокого,
чем в развивающихся странах, уровня доходов. Национальное производство осваивало не
только часть рынка, реально заполненную импортными товарами, но и ориентировалось
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на потенциальный платежеспособный спрос значительного числа ожидаемых новых
иммигрантов.
Из–за

слабости

национального

материального

производства

государству

приходилось дифференцировать рестриктивные меры по отношению к потребительским
товарам,

промежуточным

изделиям

и

товарам

производственного

назначения.

Ограничения на импорт носили выборочный характер и защищали от конкуренции в
первую очередь отечественное производство готовых потребительских изделий, в то же
время был облегчен ввоз сырья и инвестиционных товаров, отсутствовавших в стране.
Для израильского предпринимателя в то время было достаточно поставить в
известность Министерство промышленности и торговли о том, что его предприятие
выпускает продукцию, аналогичную импортируемым товарам, как министерство сразу
запрещало ввоз последних (при министерстве существовала специальная комиссия по
защите местной промышленности). Подобная внешнеторговая политика на начальном
этапе была в целом благоприятной для развития национального производства.
Глава 4 Этап ускоренного развития
Двадцатилетний период (середина 50–х – середина 70–х годов) стремительного
экономического роста явился поистине определяющим в формировании израильского
хозяйства. В эти годы в основном завершилась индустриализация экономики, сложилась
ее отраслевая структура, началась интеграция Израиля в систему мирохозяйственных
связей, заметно сократилось его экономическое отставание от индустриально развитых
стран. В рамки данного периода укладываются два подпериода – 1954–66/67 годы и 1968–
74/75 годы. Тем не менее, руководствуясь выделенными выше критериями, их следует
включить в единый (третий по счету в экономической истории ишува и Израиля) режим
экономического роста.
Если не учитывать относительно непродолжительные фазы спадов 1966–67 годы и
1974–75 годы, то среднегодовые темпы прироста ВВП в этих подпериодах составили
соответственно 10,6% и 11,9%. Это был самый динамичный этап в хозяйственном
развитии Израиля, что демонстрирует табл.5 приложения, где приведены основные
среднегодовые макроэкономические данные по фазам подъемов и спадов. Феномен
мирового хозяйственного подъема в 50–60 годы - особая страница в экономической
истории. Применительно к странам Западной Европы и Японии в послевоенный период
широкое

распространение

получил

термин

“наверстывание”,

подразумевавший

возвращение экономических позиций, утраченных в ходе кризиса 30–х годов и второй
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мировой войны.
Третий этап экономического развития в определенной степени соответствовал
модели “наверстывания”, если иметь в виду, что быстрый хозяйственный рост в этой
стране также базировался на вовлечении в воспроизводственный процесс все новых
производственных ресурсов, т.е. носил преимущественно экстенсивный характер. Однако
израильский режим экономического роста имел существенные отличия, определившие
особое, промежуточное место Израиля в этот период между группой индустриально
развитых стран и развивающимися государствами не только по общему уровню
хозяйственного развития, но и динамическим и структурным характеристикам развития. В
то время как, например, западноевропейские страны восстанавливали свой весьма
весомый довоенный хозяйственный потенциал, используя новые возможности для роста,
открывшиеся со стороны спроса и предложения, передовую технику и технологии,
созданные в годы войны, экономический рост в Израиле отражал формирование и
развитие системы индустриальных производительных сил, находившихся на несравнимо
более низком, чем в развитых государствах того времени, стартовом уровне. Поэтому
третий режим роста в Израиле следует отнести к “догоняющему” типу, наблюдавшемуся в
наиболее передовых в экономическом отношении странах “третьего мира”. При
проведении международных параллелей наибольшее сходство в режимах роста
обнаруживается между Израилем 50–60–х годов и новыми индустриальными странами
70–х – первой половины 80–х годов, хотя по отраслевой и социально–экономической
структуре прироста общественного продукта, капиталовложений, конечного спроса
изучаемая нами страна была ближе к группе развитых государств с рыночной экономикой
в первые два послевоенные десятилетия.
Однородность третьего режима роста с точки зрения макроэкономической
динамики определялась стабильностью факторов развития воспроизводства. Расширение
поля экономической деятельности происходило за счет постоянного роста численности
рабочей силы, увеличения капитальных вложений в экономику. В 1954–73 годах прирост
ВВП был на 3/5 обеспечен за счет этих двух факторов, причем их удельные веса в темпах
роста этого обобщающего макропоказателя были примерно равны. Параллельно
происходило увеличение эффективности использования производственных ресурсов –
около 40% прироста ВВП дал подъем производительности живого и овеществленного
труда.
При всей макроэкономической динамической однородности второго этапа между
1954–66/67 годами и 1968–74/75 годами имелись некоторые расхождения, связанные с
различными этапами индустриализации и повышением степени зрелости израильской
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экономики в целом. В 50–е – первой половине 60–х годов шло ускоренное наращивание
производственных фондов: были построены сотни предприятий, а на уже действующих
запускались

дополнительные

производственные

линии,

устанавливалось

новое

оборудование. Индустриализация развивалась как по горизонтали (диверсификация
народного хозяйства посредством создания новых, высокомеханизированных по
тогдашним меркам отраслей; одновременное внедрение системы машин в промышленное
хозяйство, транспорт, связь, сферу услуг; рассредоточение индустриального производства
по территории страны), так и по вертикали (повышение органического состава капитала в
различных отраслях, модернизация машин и оборудования, внедрение принципиально
новой техники). Ускоренная индустриализация стимулировалась государственной
структурной политикой, ее высокие темпы поддерживались относительной дешевизной
рабочей силы, сырья и материалов.
Ведущая роль в создании и развитии отраслей тяжелой промышленности
принадлежала государственному и профсоюзному секторам экономики. Государство
широко использовало административные рычаги управления экономической жизнью.
Примером может служить система управления хозяйством страны с помощью
«маленького черного блокнота» Пинхаса Сапира, в разные годы занимавшего посты
министра финансов и министра торговли и промышленности. Этот легендарный
государственный чиновник сам решал, где будет построено то ил иное предприятие, кто
будет его владельцем, определял размеры госсубсидий. Все эти данные он заносил в
черный блокнот и так «вел» израильскую экономику.
Процесс ускоренной индустриализации заключался в расширении производства
традиционной для страны продукции, создании новых отраслей промышленности,
механизации труда в неиндустриальном производстве. Промышленная стратегия
включила в себя три направления: развитие национального производства сырья
(минеральные ресурсы Мертвого моря и продукция сельского хозяйства – цитрусовые,
хлопок);

создание

импортзамещающих

отраслей

обрабатывающей

индустрии,

опирающихся на использование местной квалифицированной рабочей силы, собственных
и импортных материалов (отдельные подотрасли химии и машиностроения); углубление
специализации

на

традиционном

трудоемком,

использующем

зарубежное

сырье

производстве (алмазогранильные отрасли и пошив меховых изделий).
Характерная черта израильской индустриализации состояла в неравномерном,
волнообразном ее протекании – как по общим темпам, так и по отраслевому охвату. До
экономического спада 1966–1967 годов быстрыми темпами развивались замкнутые на
внутренний рынок традиционные отрасли (пищевая, текстильная, швейная и кожевенная,
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изготовление стройматериалов), а также работающие на экспорт алмазогранильная и
отдельные подотрасли химической промышленности. В наиболее передовых видах
производства был достигнут технологический уклад, характерный для развитых стран 20
– 30–х годов. В других отраслях плодами индустриализации в наибольшей степени
воспользовались производители аграрной продукции, активно внедрявшие в производство
средства механизации.
Иными словами, израильская промышленность до конца 60–х годов развивалась
эволюционно (при высоких темпах роста), а ее специализация была выражена очень слабо.
Производство отличалось широкой диверсификацией, но его основной функцией была
переработка продукции сельского хозяйства и горнодобывающей отрасли в целях
импортзамещения. Столь важный для малой страны и уже сложившийся научно–
технический комплекс был сконцентрирован на фундаментальных исследованиях и
фактически работал сам на себя. Высокий образовательный и профессиональный уровень
рабочей силы использовался в материальном производстве лишь в ограниченной степени.
Наиболее сильный экономический эффект индустриализации ощутило на себе
сельское хозяйство. Уже к началу 60–х годов оно обеспечило продовольственную
безопасность страны при значительном сокращении численности рабочей силы,
повсеместно заменяемой машинами. А ведь еще в 40-е годы согласно оценке Английской
мандатной администрации Палестина могла прокормить не более 400 тыс. человек (в 1960
г. население Израиля превысило 2 млн.). Господствовавшая в 40–е годы многоотраслевая
структура кибуцев и мошавов, направленная на максимальное самообеспечение
продуктами питания, уже к началу 60–х годов сменилась специализированным типом
хозяйств.
Специализация определялась размерами угодий, почвенными и климатическими
условиями. В кибуцах, располагавших крупными земельными участками, трудоемкие
виды деятельности заменялись высокомеханизированными операциями – наибольшее
развитие получили полеводство (злаковые и технические культуры), молочное и мясное
животноводство. На меньших по размеру земельных участках, арендуемых мошавами,
преобладают выращивание трудоемких культур (цитрусовые, овощи, бахчевые), молочное
животноводство, а в горных районах, где существует дефицит пригодных для обработки
площадей, – птицеводство. Специализация частных хозяйств, сложившаяся еще в начале
XX века, не претерпела существенных изменений. Они по–прежнему были заняты в
виноградарстве и садоводстве и на 2/3 обеспечивали национальное производство
винограда, яблок и груш.
Сельское хозяйство Израиля в большей степени, чем другие отрасли, было
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подвержено воздействию непроизводственных факторов – колебаниям спроса и цен на
внутреннем и внешнем рынке, правительственной политике субсидий. Его развитие во
многом определялось погодными условиями.
В отличие от аграрных хозяйств Западной Европы и Северной Америки
трансформация кибуцев происходила не в виде концентрации производства и оттока
рабочей силы в города, а путем их превращения из аграрных в аграрно-индустриальные, а
в

80-е

годы

-

предпринимательской

в

индустриально-аграрные

деятельности

кибуцев

хозяйства.

способствовала

Диверсификация

более

полному

их

включению в систему рыночных отношений, повышала устойчивость коммун как
экономических субъектов. Возможности более свободного и широкого выбора
хозяйственных партнеров, активизация процесса перелива капиталов, перегруппировка
рабочей силы, что расширяло деловую активность кооперативов - все это достигалось
путем внедрения кибуцев в другие отрасли. Посредством диверсификации хозяйственной
деятельности - расширения промышленного производства и сферы услуг в сельских
поселениях - в Израиле была воплощена в жизнь концепция создания так называемой
мультисекторной деревни. В то же время индустриализация кибуцев способствовала
увеличению использования наемной рабочей силы, что противоречило коммуналистским
принципам.
Далекий от насыщения совокупный внутренний спрос вплоть до спада 1966–67
годов не создавал препятствий для быстрого экстенсивного роста. Первый в истории
страны циклический кризис в значительной степени была связана с неудавшейся
попыткой государственного руководства изменить направленность и содержание
экономического роста и в конечном итоге перейти к иному его режиму. Для чиновников,
экономистов, предпринимателей, располагавших исчерпывающей информацией об
израильской экономке, не составляло секрета, что приток новой рабочей силы и
накачивание хозяйства капитальными вложениями не смогут бесконечно питать высокие
общеэкономические темпы роста. Кроме этого, чрезмерный государственный контроль
над экономикой и соответствующая слабость рыночных регуляторов на определенном
этапе развития производительных сил начали превращаться из стимула в ограничитель
хозяйственного

развития.

В

первую

очередь

это

сказалось

на

эффективности

использования производственных факторов: государственная политика поддержания
любой ценой полной занятости ослабляла конкуренцию на рынке труда и трудовую
мотивацию, а сосредоточение в руках государства основной части капитальных ресурсов
зачастую

приводило

к

их

нерациональному

распределению

и

использованию.
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Государственный протекционизм в отношении национального предпринимательства
снижал его конкурентный потенциал и порождал монополистические тенденции.
Попытка государства усилить конкурентный рыночный механизм в сочетании с
имевшимся определенным перегревом конъюнктуры и ускорением инфляции, снижением
в середине 60–х годов иммиграции и притока капиталов из–за рубежа привели к началу
двухгодичной фазы спада. За всю израильскую историю прошлого века хозяйственный
спад 1966–67 годов был самым глубоким, обширным и близким по своему содержанию к
классической модели циклического кризиса первой половины XX века.
Как только иммиграционная волна пошла на убыль, государство сократило
ассигнования на строительство, приняло меры по снижению совокупного спроса
(замораживание заработной платы, рестриктивная кредитная политика). Инициированное
государством сокращение спроса переросло в стихийное. Слабая экспортная ориентация
национального производства не позволила зарубежным рынкам выполнить функцию
амортизатора. В результате ежегодные темпы прироста реального ВВП снизились в 1966–
67 ггодах в среднем до 1,8%, фонд накопления сократился за два года на 38,6%, а
безработица достигла рекордного для поствосстановительного периода 50–80–х годов
уровня

–

10,4%

экономически

активного

населения.

Особенно

пострадала

промышленность. Индекс индустриального производства начал падать во II квартале 1966
г., но наибольшая глубина падения наблюдалась в первом полугодии 1967 г. – на 36
пунктов по сравнению с декабрем предыдущего года. В итоге промышленное
производство в 1966 г. выросло лишь на 1,4% по сравнению со среднегодовым ростом на
13,4% в 1960–65 годах, а в 1967 г. впервые в истории страны упало на 3,1%. В
строительстве общая площадь начавших возводиться зданий сократилась на 27,7% в 1966
г. и 19,0% в 1967 г. Рост производства в других отраслях (за исключением сельского
хозяйства) либо замедлился, либо приостановился.
Несмотря на глубину спада, правительство почти год воздерживалось от принятия
антикризисных мер, что свидетельствовало о его первоначальном намерении всерьез
опробовать на израильской экономике инструменты рыночного регулирования. Однако
июньская война 1967 г., последующий курс на самообеспечение военной продукцией и
перевооружение израильской армии, начало новой алии вернули экономику в прежнее
русло динамичного экстенсивного роста, направляемого государством.
Основу самого динамичного в израильской истории (но менее продолжительного,
чем предыдущий) подъема 1968–1974 годов составлял сильно расширившийся вследствие
быстрого роста населения и государственных внутренних военных закупок совокупный
внутренний спрос. Война 1967 г. и эмбарго Франции на поставки вооружений в Израиль
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изменили израильскую военную доктрину: был взят курс на самообеспечение боевыми
самолетами, танками, артиллерийскими орудиями и ракетами, боеприпасами. Затем в этот
перечень вошли средства связи, электронная оптика и многие другие виды обеспечения
высокой боевой готовности. Это означало создание мощной военной промышленности, в
задачи которой входило: а) укрепить военно–политическую независимость Израиля, б)
разрабатывать и внедрять новейшие технологии, импорт которых по политическим и
экономическим мотивам был затруднен, в) используя израильские сравнительные
преимущества – опыт ведения боевых действий и научно–технический потенциал, добиться
технологического превосходства над соседними государствами.
Порожденная инвестиционным бумом национальная военная промышленность
стала за эти годы стержнем индустриального развития, вовлекая в свою орбиту многие
отрасли израильской экономики. Отличающиеся очень высокой фондовооруженностью
производство вооружений и военной техники закрепило капиталоемкую направленность
хозяйственного развития страны. Вторым существенным отличием данного периода
явилось

начавшаяся

переориентация

производства

на

зарубежные

рынки

и

соответствующее увеличение роли внешнего спроса как фактора экономического развития
Израиля.
Такой ход событий во многом определил направления структурных сдвигов в
экономике в целом и особенно в промышленности, придал сильное ускорение новым
отраслям индустрии, способствовал превращению научно–технического комплекса в один
из ведущих факторов интенсификации расширенного воспроизводства. При том, что
милитаризация оказала весьма противоречивое воздействие на экономическое развитие
различных стран, она была в ХХ веке вторым по значению после рыночной конкуренции
катализатором развития группы высокотехнологичных отраслей. В Израиле, где действие
конкуренции было ограничено высокой степенью монополизации и государственного
вмешательства в экономику, создание военно–промышленного комплекса в исторически
сжатые сроки подняло хозяйство на несколько ступеней по технологической лестнице.
1973 г. принято считать началом крутого поворота в экономическом развитии
Израиля. Действительно, 1973–74 годы явились не просто переходным периодом от
одного режима экономического роста к другому, а отделили этап “догоняющего” развития
от, образно говоря, стадии “зрелости” израильской экономики. К окончанию второго
режима роста Израиль поднялся на ступень развития, занимаемую средней подгруппой
развитых малых капиталистических государств (данная типология проводилась на основе
сопоставления

показателей

продемонстрировавших

в

национального

1965–75

годы

дохода

сохранение

на

душу

высокого

населения),

удельного

веса
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промышленности в занятости при значительном росте доли отраслей тяжелой индустрии.
В эту группу наряду с Израилем вошли Австрия, Бельгия, Нидерланды и Новая Зеландия.
Соответствующая

отраслевая

структура

экономики

(значительная

доля

промышленности и услуг), высокие темпы роста, низкий уровень инфляций и
безработицы – все это на первый взгляд не предвещало хозяйственных потрясений. Тем не
менее, предпосылки грядущих перемен вызревали, зачастую в неявной, скрытой форме, в
эпоху “догоняющего” развития. Этим можно объяснить тот факт, что во многих
экономических публикациях об Израиле в качестве главных причин перехода к этапу
замедленного неустойчивого роста называются последствия октябрьской войны 1973 г. и
разразившийся в том же году мировой энергетический кризис.
Однако, как представляется, в данном случае причины перемен виделись в
явлениях, которые сыграли лишь роль стартового механизма. Более фундаментальные
факторы произошедших сдвигов следует искать в издержках прежней модели
экономического роста и сущности сложившегося хозяйственного механизма. В середине
70–х годов произошел кризис всего механизма роста, основанного на использовании
экстенсивных факторов.
Сложившаяся модель экстенсивного роста оказалась весьма инерционной и
малоэластичной по отношении к изменению факторов воспроизводства, что в немалой
степени объяснялось недостаточной гибкостью всеохватывающего государственного
регулирования и относительной слабостью рыночных инструментов в хозяйственном
механизме. Политика государственного стимулирования накопления капитала вступила в
противоречие с возможностями предпринимательской сферы по абсорбции ставших
избыточными инвестиций. Это в свою очередь способствовало появлению незагруженных
производственных мощностей и падению фондоотдачи.
Израильская

затратная

экономическая

модель

была

не

только

очень

капиталоемкой, но и отличалась высокой энерго– и материалоемкостью. Резкое изменение
стоимостных пропорций спроса и предложения, вызванное энергетическим кризисом 70–х
годов,

способствовало

ухудшению

общих

условий

воспроизводства.

Издержки

израильской экономики, связанные с удорожанием нефти и нефтепродуктов (в 1973–74 и
1979–80 годах) составили, по минимальным оценкам, 5% ВВП.
Одновременно со снижением эффективности материальных факторов производства
возникли проблемы с привлечением дополнительных ресурсов труда. Во–первых,
уменьшение иммиграции в начале 70–х годов ограничило рост трудоспособного
населения. Во–вторых, в последней группе доля экономически активного населения
снизилась с 52% в среднем за 1961–72 годах до 49% в 1973–81 годах. Рост численности
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вооруженных сил и увеличение срока службы резервистов способствовали оттоку рабочей
силы из производственной сферы. В–третьих, наметилась тенденция к относительному
увеличению

доли

занятых

в

аппарате

государственного

управления

и

других

общественных услугах (с 23% в 1961–72 годах до 27% в 1973–81 годах) и
соответствующему уменьшению удельного веса работников предпринимательского
сектора. В результате вклад прироста рабочей силы в рост ВВП сократился в 1973–81
годах до 15%.
Государственная политика полной занятости и повышения жизненного уровня
населения ослабляла связь между размером оплаты труда и его производительностью.
Вместе с падением фондоотдачи это вызвало уменьшение вклада совокупной
производительности факторов производства в прирост ВВП до плюс 9% в 1973–81 годах и
минус 10% в 1982–84 годах.
Истощение факторов экстенсивного роста происходило на фоне возникновения
серьезных

структурных

макроэкономического

проблем

и

регулирования.

снижения
Быстрое

эффективности
развитие

государственного

экономики,

социально–

экономическая адаптация иммигрантов и укрепление обороноспособности поглощали
ресурсы, не соответствующие внутренним возможностям страны, что вело к образованию
и нарастанию воспроизводственных диспропорций. Применительно к макродинамике
решающую роль сыграли диспропорции на двух уровнях: а) между национальным
производством и потреблением, б) в структуре совокупных ресурсов на стадии
использования.
Любая

страна

располагает

совокупными

ресурсами

за

счет

внутреннего

производства и ввоза товаров и услуг из–за рубежа. Импорт в той или иной мере
покрывается экспортом производимой в данной стране продукцией. Иными словами,
суммарные ресурсы – СР – (total resources) страны равны валовому внутреннему продукту
плюс превышение импорта над экспортом или дефицит торгового баланса. В израильской
статистике показатель СР не случайно широко используется наряду с ВВП. Постоянный и
весомый торговый (а вместе с ним и платежный) дефицит увеличивал экономические
возможности страны, в том числе являлся фактором высокой инвестиционной активности
и, следовательно, быстрых темпов роста израильского хозяйства, но и в то же время он
консервировал

несбалансированную

внешнеэкономическую

зависимость

Израиля,

увеличивал внешнюю задолженность страны, заставлял государство все активнее
прибегать

к

дефицитному

финансированию.

Расходы

по

выравниванию

внешнеэкономической несбалансированности с середины 70–х годов сильно сократили
инвестиционные возможности Израиля.
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Тормозом

экономического

роста

послужили

и

неблагоприятные

для

воспроизводства сдвиги в распределении суммарных ресурсов между внутренними
инвестициями, частным и государственным потреблением. В 50–60–е годы стабильно
высокая доля частного потребления в значительной мере компенсировалась относительно
низким удельным весом государственного потребления, что позволяло выделять в
среднем 1/4 ресурсов на капитальные вложения. Период второго подъема (1968–74 годы)
характеризовался весьма благоприятной для роста структурой использования ресурсов:
при сокращении доли частного потребления повышался удельный вес инвестиций,
достигший своего пика в 1972 г. (27%).
Начало замедления экономического роста в 1973 г. совпало с повышательной
тенденцией совокупного потребления. Патерналистская социальная политика государства,
большое влияние профсоюзов на уровень оплаты труда и растущие инфляционные
ожидания способствовали увеличению разрыва между быстро растущим частным
потреблением и незначительным ростом производственных возможностей экономики.
Увеличение доли государственного потребления началось еще после войны 1967 г., но
особенно резко она возросла сразу после войны 1973 г. Основная часть этого роста
пришлась на военные расходы – в 1973–74 годах они почти удвоились и продолжали
расти вплоть до середины 80–х годов, когда составляли 1/3 от стоимости ВВП. С 1975 г.
происходило увеличение доли и гражданского потребления государства. В результате
доля государственного потребления в СР увеличилась с 17% в 1955–67 годах до примерно
З0% в 1973–83 годах.
Следовательно, в то время как для поддержания высоких темпов роста было
необходимо компенсировать падение эффективности прироста капиталовложений
наращиванием массы инвестиций, инвестиционная квота в СР была сжата – до менее 20%
во второй половине 70–х годов – ростом потребления.
Положение усугублялось малой эффективностью государственной экономической
политики, носившей рефлекторный и противоречивый характер. Попытки решить
структурные проблемы и восстановить экономический рост сводились к наращиванию
государственных расходов, что в условиях замедленного хозяйственного развития
неизбежно вело к увеличению дефицита госбюджета и внешней задолженности.
Внушительный

бюджетный

дефицит,

рассогласованность

динамики

совокупного

потребления и национального производства и мировой энергетический кризис породили
новую проблему: после почти двадцатилетнего периода низкой инфляции в 1973 гг. ее
темпы превысили 20%–ную отметку, а в 1980–85 годах имели трехзначную величину.
Поддерживаемая государством всеохватывающая система индексации из средства борьбы
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с негативными проявлениями неконтролируемого роста цен превратились в фактор
раскручивания инфляционной спирали.
Издержки

экстенсивного

роста

в

определенной

мере

компенсировались

совершенствованием внешнеэкономической стратегии. Во второй половине 50-х годов
продолжался курс на импортзамещение. В результате за период с 1950 г. по 1958 г.
импортный компонент в промышленном потреблении Израиля снизился с 46 до 25,8%.
Наиболее успешно импортзамещение проходило в кожевенной, деревообрабатывающей,
бумажной, химической отраслях промышленности, металлообработке и машиностроении,
производстве

строительных

материалов.

Для

продукции

этих

отраслей

имелся

относительно емкий внутренний рынок.
Вместе с тем импортзамещение в Израиле натолкнулось на свои пределы роста
гораздо быстрее, чем большинство развивающихся стран. Курс государства на
протекционистскую защиту местной промышленности в целях создания новых рабочих
мест, особенно в зонах развития, зачастую проводился в ущерб экономической
эффективности. Экономика Израиля в тот период сравнивалась с живым организмом:
тепличные условия благоприятны для его роста, но не способствуют укреплению. В этих
условиях местные производители, которым гарантировался определенный уровень
рентабельности, не были заинтересованы в снижении издержек производства и
концентрировали свои усилия в основном на сохранении и увеличении получаемых льгот.
Ограниченность

стимулов

к

снижению

издержек

производства

поддерживала

экстенсивную, ресурсоемкую модель развития – в первую очередь традиционных
отраслей, ориентированных на внутренний рынок.
Но и такой, сравнительно благоприятный для местных производителей ход
событий очень быстро поставил их перед проблемой узости национального рынка.
Оптимизация масштабов производства потребовала приступить к реализации продукции
стремительно растущего производства за рубежом. С другой стороны, развитие
экономики на экстенсивной основе при наличии бедной сырьевой базы и неразвитого
производства средств производства предполагало кумулятивное увеличение ввоза
промежуточных и инвестиционных товаров, расходы на приобретение которых должны
были поступать преимущественно от экспорта, поскольку размер зарубежных займов и
безвозмездных переводов имел свои пределы. Такова общая логика хозяйственного
развития малой страны.
К концу 50–х годов стало ясно, что импортзамещение не достигло одной из своих
главных целей – уменьшения дефицита торгового баланса. По мере наращивания
местного производства количественные ограничения постепенно смягчались и в 60–е
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годы были почти полностью вытеснены ценовыми барьерами. Политика жесткого
протекционизма потерпела неудачу, как только внутренние источники для динамичного
развития экономики были исчерпаны, возникла острая необходимость специализации
промышленного производства и активного выхода на внешние рынки. Вместе с тем
импортзамещение, представляя собой необходимый начальный этап индустриализации,
сыграло важную роль в формировании диверсифицированной хозяйственной структуры
Израиля, самообеспеченности по многим видам товаров.
1958 г. принято считать

началом перехода от политики импортзамещения к

экспортной ориентации экономики Израиля. С 1958 по 1961 г. промышленный экспорт
ежегодно увеличивался на 31,5% (без экспорта бриллиантов). С одной стороны это было
результатом высокой инвестиционной активности в предыдущие годы, а с другой – ряда
мер

по

стимулированию

экспортного

производства.

Система

государственного

стимулирования экспорта включала: предоставление льготных кредитов и введение
налоговых льгот; компенсацию высоких транспортных расходов; снабжение экспортеров
информацией, связанной с маркетингом; государственное страхование экспортных
операций; льготный обменный курс израильского фунта для экспортеров, организацию за
рубежом выставок национальных товаров.
Кроме того, в 1959 г. государство легализовало картели и, следовательно,
санкционировало монопольно высокие внутренние цены для компенсации потерь от низкой
конкурентоспособности

промышленного

экспорта.

Следуя

принципам

трипартизма,

профобъединение Гистадрут обязалось в затруднительных для экспортеров ситуациях
способствовать замораживанию и даже снижению заработной платы рабочих и служащих. В
этот период сдвиг в сторону экспортной ориентации обеспечивался комплексом мер по
стимулированию развития экспортных отраслей как путем привлечения иностранного и
местного капитала, так и посредством перераспределения национального дохода в пользу
экспортеров.
Развитие промышленного экспорта Израиля находилось в тесной связи с экспортной
политикой государства. Не случайно два взлета экспортной торговли – в 1958–1963 и 1968–
1972 годах – совпали с усилением государственного стимулирования экспорта, а замедление
ее роста в 1963–1965 годах – с уменьшением экспортных субсидий, так как руководство
страны ошибочно надеялось на значительный стимулирующий эффект девальвации
израильского фунта в 1962 г.
В 60–е годы происходила дальнейшая либерализация внешней торговли Израиля. К
1969 г. полностью закончилась замена количественных ограничений пошлинами и
одновременно началось постепенное снижение уровня таможенных тарифов. Правительство
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блока Ликуд в рамках провозглашенной им политики сужения государственного
вмешательства в экономику почти полностью отменило в 1977 г. субсидии на экспорт.
Однако процесс либерализации время от времени прерывался вспышками протекционизма.
Так, экспортные субсидии вскоре были восстановлены. Значительный рост импорта в годы
подъема (1968–1972) и военных закупок (1973–1974) вызвал повышение таможенных пошлин
и замораживание импорта некоторых потребительских товаров.
В целом либерализация внешней торговли способствовала углублению экспортной
ориентации

израильской

промышленности.

Государство

проводило

интенсивное

стимулирование экспортного производства, причем наиболее современных, наукоемких
его видов. Согласно утвердившейся внешнеторговой доктрине, экспорт должен
обеспечивать валютной закупки на внешнем рынке продукции, производство которой в
самом Израиле признано нерентабельным.
Внешняя торговля Израиля претерпела заметные изменения, как по своему объему,
так и по структуре. Если с конца 50–х до начала 70–х годов в наращивании израильского
промышленного

экспорта

принимали

участие

главным

образом

текстильная,

горнодобывающая и металлообрабатывающая отрасли промышленности, то в 70–е годы, в
связи со структурными сдвигами, поощряемыми государством, и усилением конкуренции
на международных рынках экспорт приобретает все более специализированный,
наукоемкий характер и основывается на продукции машиностроения, химической и
электронной индустрии. Мощным стимулятором экспортного производства Израиля и его
внешнеторговой экспансии в 70–е годы стала более низкая по сравнению с другими
развитыми капиталистическими странами оплата труда рабочих.
На данном этапе формирования ВЭС Израиль вплотную столкнулся с проблемой,
которую в ХХ веке приходилось решать большинству малых стран, стремящихся войти в
группу высокоразвитых в хозяйственном отношении государств. Речь идет о проблеме
экономической специализации и поиска своего места в международном разделении труда.
Проблема

выбора

отраслей,

способных

обеспечить

малой

стране

конкурентоспособность ее товаров на зарубежных рынках, сложна. Сочетание этих отраслей
может меняться на различных этапах специализации. Многое тут зависит от соотношения
внутренних и внешних факторов развития. Однако существуют основополагающие
принципы специализации экономики малых стран. Для них важно сконцентрировать усилия в
первую очередь на развитии отраслей, выпускающих узкую по номенклатуре, но
высококачественную продукцию. Данная продукция должна быть жизненно необходимой
для мирового хозяйства, не подвергаться существенному колебанию в цене и спросе и в то же
время

быть

труднозаменимой

по

ассортименту

и

качеству.

Помимо

этого,
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конкурентоспособность таких товаров необходимо обеспечивать за счет снижения издержек
производства. Каждая из малых стран в процессе специализации стремится выполнить все
перечисленные условия, используя при этом имеющиеся у нее преимущества (выгодные
географические

и

природно–климатические

условия,

относительно

дешевую

или

высококвалифицированную рабочую силу, технологическое превосходство).
Становлению израильской хозяйственной специализации предшествовала фаза
активной

индустриализации,

что

позволило

перейти

от пассивного

участия

в

международном разделении труда к активному. В первые два десятилетия экономическая
политика Израиля была направлена на развитие традиционных отраслей – сельского
хозяйства,

алмазогранильной,

горнодобывающей,

пищевой

и

текстильной

промышленности. В них преобладала предметная и несложная технологическая
специализация, как правило, на межотраслевом уровне. В эти годы только закладывались
основы химической и металлообрабатывающей индустрии. Главную роль в производстве
и экспорте играли цитрусовые и обработанные алмазы. Подобная специализация
основывалась на таких статичных факторах, как благоприятные природно–климатические
условия, дешевая рабочая сила и наличие определенных профессиональных навыков у
рабочих

алмазообрабатывающей

промышленности.

Развитие

остальных

отраслей

осуществлялось в целях импортзамещения, а также создания рабочих мест для
значительного числа иммигрантов. В целом же в рассматриваемый период специализация
промышленности Израиля была еще слабо выражена.
Данный тип специализации, характеризовавшийся, в основном, производством
промышленных полуфабрикатов и переработкой сельскохозяйственных продуктов, был
преобладающим среди малых стран в первой половине ХХ в. Формирование израильского
переселенческого общества совпало с новым этапом научно–технического прогресса,
когда страны (в том числе Израиль), обреченные ранее на то, чтобы в силу своего
геополитического

положения

(отдаленность

от

крупнейших

мировых

рынков,

обособленность на региональном уровне), скудости природных ресурсов играть
второстепенную роль в мировой экономике, получили возможность осуществить прорыв в
специализации экономики и изменению ее места в, казалось бы, уже устоявшемся
международном разделении труда.
Милитаризация экономики и создание военной промышленности послужили с
конца 60–х годов основой политики, направленной на осуществление перехода от
статичных факторов специализации к динамичным – к обеспечению высокого научно–
технического уровня производства, развитию сферы НИОКР, изготовлению наукоемкой
продукции с высокой степенью обработки. Особенности данного типа специализации – ее
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внутриотраслевой характер, развитие подетального и сложного технологического
производства в первую очередь в машиностроении и химии. Эти факторы обусловили те
структурные сдвиги, которые начали происходить в израильской экономике на рубеже
60–70–х годов и начало нового этапа специализации.
Следовательно, в отличие от малых стран Западной Европы структурные
изменения в экономике Израиля происходили не только под влиянием ускорения в эпоху
НТР процесса углубления международного разделения труда, а в значительной степени
стимулировались военно–политическими факторами.
Глава 5 Замедление роста и «потерянное десятилетие»
Нефтяной шок и война 1973 г. послужили катализатором перехода к новому
режиму роста, подготовленному всем предшествовавшим периодом ускоренного,
“догоняющего” развития. По своей протяженности он занял примерно полтора
десятилетия– с середины 70-х по 1989 г. Как видно из таблиц 5 и 8 приложения,
начавшаяся в 1974 г. рецессия перешла в длительную стагфляцию, занявшую основную
часть третьего режима (по 1985 г.). Растянувшееся на многие годы “сосуществование”
низких темпов хозяйственного роста и высокой инфляции было связано с исчерпанием
резервов экстенсивного развития, сменой режимов роста и поиском путей его
интенсификации, что к тому же протекало при неблагоприятных условиях, как
внутренних (относительно узкий национальный рынок, отрицательные последствия
милитаризации), так и внешних (трудности в реализации национальной продукции на
рынках развитых капиталистических стран, где развитие в это период замедлилось).
Четвертый режим экономического роста получил в Израиле название “потерянные годы”.
Значительным своеобразием отличались в эти годы и перепады конъюнктуры –
заметно уменьшилась их амплитуда. В отличие от 1967–68 годов экономические спады
70–80–х годов уже не сопровождались значительным падением производства, но и
подъемы стали непродолжительными и часто прерывались застоями хозяйственной
конъюнктуры.

Движение

процесса

воспроизводства

пошло

в

“рваном”

ритме:

кратковременное ускорение могло чередоваться с ослаблением роста. Подтверждением
этого служит изменение коэффициента вариации ежегодного прироста ВВП, который
составлял в 1955–72 годах 0,38 (без учета кризиса и подъема в 1966–69 годах – 0,15), а в
1973–81 годах достиг 0,65.
Подобный динамический рисунок, характерный и для экономик других стран,
находящихся

в

состоянии

стагфляции,

носил

на

себе

также

отпечаток
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непоследовательной, подверженной частным и резким изменениям государственной
хозяйственной политики. Тормозя падение темпов роста, государственные меры могли его
сдерживать в периоды подъема. Так, одним из факторов низких темпов роста в 80–е годы
стала рестрикционная политика, направленная на подавление инфляции, а просчеты в
структурной политике и приверженность поддержанию полной занятости затормозили
структурную перестройку израильской экономики и во многом обусловили затяжной и
болезненный характер режима экономического роста, во время которого происходила
интенсификация хозяйства.
Новый – по сравнению с предыдущим периодом – характер макроэкономической
динамики проявился в самом начале четвертого режима роста. Давление на конъюнктуру
неблагоприятных по отношению к экономике факторов (нефтяной шок и отвлечение
значительных финансовых и материальных ресурсов на компенсацию потерь от арабо–
израильской

войны

1973

г.)

привело

к

ослаблению

напряженности

процесса

воспроизводства и завершению подъема, который, однако, не сразу сменился фазой спада.
Благодаря значительному увеличению государственных расходов, в первую очередь – на
рост военного потребления, израильская экономика два с половиной года шла к низшей
точке очередного спада, который пришелся на 1976–77 годы. В период спада существенно
снизилась инвестиционная активность. В 1976–77 годах темпы роста ВВП упали до 3,5%
(за два года), а абсолютное сокращение суммарных ресурсов, валовых капиталовложений
и совокупного потребления составило 0,1%, 19,6% и 3,1% соответственно.
Оживление и подъем 1978–81 годов носили вялый характер. Уже в 1980 г. на 12%
сократились валовые инвестиции, а в 1982 г. экономика вошла в фазу рецессии,
характеризовавшейся неглубоким спадом производства. На рубеже 70–х и 80–х годов в
экономической динамике возникли два новых явления. Первое заключалось в
рассогласованности колебаний промышленного производства и всего ВВП. Рост
“услугоемкости”

внутреннего

продукта

привел

к

ослаблению

ведущей

роли

промышленности в определении направления и темпов движения экономики в целом. В
результате кризис промышленного производства пришелся на 1980 г., на два года
опередив общеэкономический спад.
Вторая особенность проявилась в том, что абсолютное падение вложений в
основной капитал уже не совпадало с периодом спада, а предшествовало ему. Так
инвестиционная сфера реагировала на скачкообразное увеличение инфляции: сокращения
капиталовложений на 18,5% в 1980–81 годах и на l7,7% в 1984–85 годах совпали с
гиперинфляционным повышением цен в эти годы (см. таблицу 8 приложения).
Примечательно,

что

после

подавления

инфляции

в

1985

году

синхронность
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инвестиционного и общеэкономического трендов была восстановлена.
На макроэкономическую динамику 1983–89 годов большое влияние оказало
начавшееся в 1985 г. реформирование хозяйственного механизма в направлении его
либерализации. Эти реформы должны были разрешить противоречия четвертого периода
экономического развития и создать условия для перехода в первой половине 90–х годов к
следующему режиму роста. Краткосрочный эффект июльской (1985 г.) "программы
стабилизации" заключался в выведении экономики из фазы депрессии и начале
полуторагодичного подъема (1986 – первая половина 1987 г.). ВВП увеличился в годовом
исчислении на 3,7% в 1986 г. и на 6,5% в первой половине 1987 года, а валовой продукт
предпринимательского сектора – на 5,7 и 8,0% соответственно. Это были наивысшие
темпы за весь третий период экономического роста. Среди наиболее позитивных для
экономики явлений следует выделись возобновившееся после многих лет стагнации
увеличение совокупной производительности (около 8% за 1986–87 годы) и начавшийся
после двухлетнего сокращения рост инвестиций (на 12% за тот же период).
Приостановился рост внешней задолженности страны.
Высокая краткосрочная результативность данной стабилизационной программы
объяснялась

тем,

что

она

ликвидировала

гиперинфляцию,

тормозящую

и

дезорганизующую воспроизводственный процесс. Своеобразным итогом борьбы с
инфляцией стала денежная реформа. В 1985 г. национальная валюта «шекель» был
заменен «новым шекелем» из расчета тысяча шекелей за один новый шекель. В
Государстве Израиль это была уже третья денежная реформа: в 1948 г. на смену
палестинскому фунту пришел израильский фунт, а в 1980 г. последний был заменен
шекелем из расчета 10 фунтов за 1 шекель1.
В результате подавления инфляции удалось переключить предпринимательскую
активность со спекулятивной финансовой деятельности на реальный сектор. Двумя
другими факторами, повысившими эффективность экономики, но прямо не связанными с
июльской программой, явились: снижение мировых цен на энергоносители; вывод
израильских вооруженных сил из Южного Ливана, что позволило сократить число
находящихся на службе резервистов и сроки службы в резерве.
Три перечисленных фактора не могли поддерживать рост в течение длительного
времени, а начавшиеся после достижения стабилизации системные реформы не были
нацелены на быструю отдачу. Поэтому израильскому правительству не удалось сразу же
закрепить успех и предотвратить сползание экономики к спаду второй половины 1987–
1

Шекель известен со второго тысячелетия до новой эры как мера веса при расчетах золотом и серебром.
Упоминания о нем содержатся в Библии.
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1989 годов. Более того, как и в 1966–67–е годы, спад 1987–89 годов был в значительной
степени спровоцирован государственной экономической политикой, хотя во втором
случае израильское руководство отнюдь не стремилось охладить конъюнктуру снижением
инвестиционного и потребительского спроса. Замедление экономического роста в конце
80–х годов явилось побочным эффектом успешной антиинфляционной политики:
продолжение ограничения роста денежной массы в условиях повышенного (в результате
хозяйственного подъема) спроса на кредитные ресурсы быстро привело к повышению
процентных ставок в чрезвычайно централизованной системе Израиля, что, в свою
очередь, понизило эффективность использования капитала; искусственное завышение
обменного курса шекеля сильно ударило по показателям эффективности, как экспортеров,
так и производителей импортзамещающей продукции.
Однако за подобным движением хозяйственной конъюнктуры скрывалось
вызревание предпосылок к изменению режима экономического роста. С одной стороны,
шла глубокая структурная перестройка экономики с целью ее адаптации к новым
хозяйственным условиям, диктующим необходимость поиска способов интенсификации
воспроизводства, специализации, повышения конкурентоспособности. На четвертом этапе
научно–техническая революция наложилась на завершающуюся индустриализацию, что
происходило в специфической форме – была создана развитая военная промышленность,
опирающаяся

на

научно–технический

комплекс

и

ставшая

ядром

группы

высокотехнологичных отраслей. Основными двигателями структурной перестройки
израильской промышленности в 70–80–е годы явились создание, стремительный рост и
углубление специализации наукоемкого производства, в первую очередь в отраслях
машиностроительного и химического комплексов, а также в металлообработке.
Указанные отрасли первоначально выполняли заказы внутреннего рынка – в первую
очередь

военного

ведомства,

принимали

активное

участие

в

модернизации

и

интенсификации сельскохозяйственного производства и связанной с ним пищевой
промышленности. Потребности внутреннего рынка явились своего рода импульсом для их
развития. Затем по мере наращивания мощностей, насыщения внутреннего рынка,
углубления процесса специализации и улучшения качества продукции начался выход
промышленной продукции на мировой рынок. В то же время концентрация
высокотехнологичного производства в военной промышленности создавала проблему
структурного дисбаланса между гражданскими и военными отраслями. Особые условия
воспроизводства в военном секторе (избыточное финансирование, система «издержки
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плюс»,1 гарантированный сбыт на внутреннем рынке, сильное влияние внеэкономических
факторов) снижали заинтересованность производителей в уменьшении издержек и
повышении эффективности. Отрицательные последствия милитаризации промышленного
производства очевидны. Но ясно и другое – военная индустрия была интегрирована в
национальное хозяйство, внутри и вокруг нее быстро развивалось высокотехнологичное
производство, реально выпускающее продукцию гражданского и двойного назначения
или способное переключиться на ее выпуск. Двойное назначение производственных
линий во многих военных компаниях было важным элементом национальной
промышленной стратегии, поскольку ограниченные хозяйственные возможности малой
страны даже при той значительной военной помощи, которую Израиль получал от США,
создавали барьеры для наращивания выпуска вооружений за счет свертывания других
видов производства.
Гражданское высокотехнологичное производство до 80–х годов развивалось как бы
в тени военно–промышленного комплекса. За сокращением внутреннего военного
потребления с середины 80–х годов последовала частичная конверсия военной индустрии,
что позволило группе гражданских высокотехнологичных отраслей сократить свое
отставание (по удельному весу в промышленности) и усилить автономию от ВПК.
Активизировался перелив военной технологии в гражданские отрасли.
Ряд отраслей третичной сферы из резервуара скрытой безработицы превращались в
высокопроизводительное
приобретающей

и

специализированное

постиндустриальные

черты.

звено

экономики,

Совершенствование

все

более

материального

производства и связанные с этим структурные сдвиги прямо или косвенно способствовали
росту услугоемкости израильской экономики. В основе постоянного увеличения удельного
веса услуг в совокупном продукте и занятости лежало два взаимосвязанных процесса. Во–
первых, с повышением уровня развития производительных сил возрастали нематериальные
потребности общества, что является, по сути, аксиомой современного экономического
роста. Иными словами, под изначально весомый сектор услуг подводился адекватный
фундамент в виде высокоразвитого материального производства, роста доходов населения,
тенденции ко все большей экономии в использовании средств производства и рабочей силы.
Во–вторых, межотраслевая и внутриотраслевая структура этой сферы трансформировалась
в направлении диверсификации услуг, повышения технического и интеллектуального
качества их “наполнения”, интеграции нематериального и материального производства.
Суть происходивших в услугах перемен заключалась в том, что эти отрасли, сохранив
1

Метод образования цены в виде суммы издержек плюс прибыль как гарантированный государством
процент сверх издержек.
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прежнюю оболочку нематериального производства, но, наполнившись новым содержанием, в
предельно сжатые исторические сроки превратились из показателя низкого уровня
общеэкономического

развития

в

составную

часть

переходного

механизма

–

от

индустриализации к постиндустриальной модели развития.
Таким образом, четвертый период развития израильской экономики можно
определить как “потерянные годы” лишь с точки зрения потери достигнутого ранее темпа.
Но любая структурная перестройка, особенно столь масштабная и сопровождаемая
обострением финансовых и внешнеполитических проблем, как израильская, сопряжена с
низкими темпами роста.
С другой стороны, наметившееся во второй половине 80–х годов ослабление
традиционно

сильного

для

Израиля

государственного

макроэкономического

регулирования создавало предпосылки для более свободного и динамичного развития
частного предпринимательства, для которого стали узки рамки сложившейся еще в 50–60–
е годы системы смешанной экономики. Ослабление налогового пресса, дерегулирование
национального рынка капиталов, приватизация и отказ от поддержки многих видов
хронически нерентабельного производства – эти и другие меры, осуществление которых
началось в конце четвертого режима расширенного воспроизводства, но вступило в
решающую стадию во время следующего, пятого, режима, создавали в экономике
качественно иную ситуацию, что не замедлило сказаться на хозяйственной динамике.
Заметные сдвиги произошли в экономическом взаимодействии Израиля с
окружающим миром. Замедление экономического развития в странах – внешнеторговых
партнерах Израиля негативно отразилось на динамике израильского экспорта. В фазу
структурных сдвигов вступила хозяйственная специализация страны. Второй тип
специализации

(динамичный,

научно-технический)

развивался

постадийно.

Специализация на производстве вооружений и военной техники, по сути, выросла из
импортзамещения по данному виду продукции. Но уже со второй половины 70–х годов
израильский истеблишмент постоянное внимание уделял обеспечению встречного потока
продукции в военном внешнеторговом обороте. Диверсифицированное по номенклатуре
изделий военное производство в сочетании с узким внутренним рынком малой страны
настоятельно требовали решать проблему сбыта путем экспорта. До середины 80–х годов
эта проблема решалась относительно успешно. В 1981–1984 годы поставки вооружений
составляли около 22–25% промышленного экспорта, или 16–18% всего экспорта, более
50% (по другим оценкам, до 75%) вывоза продукции наиболее капитало– и наукоемких
отраслей – металлообработки и электроники. Для сравнения: в 1972 г. эти показатели
равнялись соответственно 10,5 и 45% (цены текущие). Ниже приводятся данные о
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динамике военного экспорта (текущие цены, в суммарном экспорте не учтен экспорт
бриллиантов)1:
1972 г. 1975 г. 1981 г.1982 г. 1984 г.
Военный экспорт, млн.

1985 г.

52,4

179,0

807,0 809,0 1318,4

1158,4

5,0

11,0

17,0

18,0

22,7

18,5

9,7

17,9

22,2

23,0

25,0

20,0

45,0

60,0

52,0

55,0

58,4

53,1

долл.
Доля военной продукции,
%
– во всем экспорте
– в промышленном
экспорте
– в экспорте
металлообрабатывающей
и электронной
промышленности
Хотя посредством экспорта удавалось переложить часть военных издержек на
иностранных покупателей, специализация на производстве широкой номенклатуры
сложной боевой техники (самолеты, ракеты, бронетехника, артиллерийские орудия и т.д.)
и военного снаряжения оказалась для Израиля непосильной. Отлаженная на первый
взгляд

и

широко

диверсифицированная

по

номенклатуре

и

географическому

распределению система зарубежного сбыта израильского оружия начала в 80–е годы
давать сбои. Разработанная министерством промышленности и торговли пятилетняя
программа развития военной промышленности в 1985–1990 гг. предусматривала
снижение темпов развития этой отрасли. К началу 90–х годов ее долю в промышленном
экспорте (без бриллиантов) предполагалось ограничить до 20%, тогда как ранее
планировалось довести ее до 35%.
Проблема сбыта встала перед военной промышленностью по нескольким
причинам. Во–первых, глубокие циклические и структурные кризисы 80–х годов сузили
возможности освободившихся стран – основных покупателей израильского оружия.
Кроме того, на рынки этих государств начали наступление производители более простой и
дешевой техники из самого развивающегося региона. Перевооружение армий в странах
Запада расширило поставки в “третий мир” снятой с вооружения боевой техники на более
выгодных, по сравнению с израильскими, условиях.
1

250.

Рассчитано по : Arms Production in the Third World, L., 1986,c. 185; Маарив. 29.10.1986; SAI 1985, c. 234; 1988, c.
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Во–вторых,

Израиль,

обладая

передовой

технологией,

начал

производить

(используя американские компоненты) ту военную технику, которая до недавнего
времени поставлялась на международный рынок из США. Речь идет в первую очередь об
авиаракетной технике. Это не могло не вызвать ревнивое отношение со стороны
американских военных корпораций, тем более что в последнее время Израиль все
настойчивее прорывается на “стабильные” рынки Западной Европы и самих США.
Крупнейший американский производитель военной электроники корпорация “Е–
Системз” в середине 80-х годов долго, но безуспешно пыталась аннулировать контракт на
поставки израильской компанией “Тадиран” систем связи на 39 млн. долл. для вооруженных
сил США. А когда компания “Солтам” благополучно завершила переговоры с Пентагоном о
продаже минометов для американской армии на сумму 300 млн. долл., сенату США под
давлением местных фабрикантов оружия пришлось отсрочить подписание контракта. Но
наиболее значительный пример противодействия американских компаний – история создания
израильского истребителя нового поколения “Лави”. Американская сторона сочла
недостаточным участие в этом проекте американских фирм и в итоге в 1987 г. добилась его
замораживания. Так были подорваны позиции израильской авиационной техники на рынке
США, где планировалось сбывать до трети истребителей “Лави”.
Нарастание конкуренции со стороны ведущих мировых производителей военной
техники дополнялось повышенным уровнем политических и экономических рисков. Рынок
вооружений имеет, по меньшей мере, два базовых отличия: основные контракты
заключаются на государственном уровне, и они отличаются значительной стоимостью. Все
это ставит военное производство в зависимости от политической ситуации в том или ином
районе

мира.

Риск,

связанный

с

наращиванием

военного

производства

велик.

Непредсказуемые политические, экономические и технические обстоятельства могут
привести не только к замедлению развития военной промышленности, но и к сокращению ее
размеров, экспортных поставок, а, следовательно, к массовым увольнениям и значительному
ослаблению промышленной базы страны.
В результате в специализации на военном производстве произошел важный сдвиг.
Сначала частные фирмы, а затем компании общественного сектора сконцентрировали
усилия на сужении номенклатуры выпускаемой продукции и поиск незанятых “ниш” на
мировых

рынках.

Такая

“нишевая”

специализация

представлена

производством

мелкосерийной, не имеющей аналогов электронной аппаратуры и авиаракетной техники,
созданной на основе использования новейшей израильской и западной технологии,
различных дополнений, модификаций и компонентов к западной военной технике. Среди
множества

примеров

можно

выделить

изготовление

легких

беспилотных
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разведывательных самолетов, поставляемых странам НАТО, модернизация устаревшей
авиационной техники по заказу стран “третьего мира” и Восточной Европы.
Таким образом, у истоков ориентации на экспорт военной продукции стояли
внеэкономические факторы, но прямой и побочный экономический эффект подобной
ориентации весьма значителен – она во многом определила высокотехнологичный тип
специализации, сложившийся в 80–е годы.
Спад военного экспорта был более чем компенсирован ростом гражданского
экспорта. Следующей стадией высокотехнологичной специализации было наращивание
поставок за рубеж гражданской продукции, выпускаемой отраслями прямо или косвенной
связанной с ВПК. Военная и гражданская специализация развивалась параллельно, но по
суммарной стоимости экспорта гражданское производство в отраслях, лидирующих по
наукоемкости (электронная и металлообработка), вышло вперед.
Для гражданского производства так же, как и для военного, сильным тормозом роста
специализации являлось первоначальное стремление “разложить” экспортную деятельность
на весь спектр промышленных производств, недостаточное сосредоточение сил на узких,
доминирующих участках. Не оправдало себя также стремление отдельных компаний
захватить позицию лидера в определенной зоне международной торговли. Несмотря на
крупные финансовые и материальные затраты, Израилю оказалось не под силу наладить
массовое производство высокотехнологичной продукции. Например, для ведущих
израильских

компаний

электронной

промышленности,

“Элцинт”

(медицинское

моделирующее оборудование) и “Скайтекс” (графические компьютеры), попытались
освоить специализированные рынки массовой продукции. Однако открытые ими рынки
были быстро насыщены конкурентоспособными товарами, производимыми на массовой
основе крупными западными корпорациями. В результате “Элцинт” и “Скайтекс”
потерпели в 1986 г. убытки в размере 116 млн. и 33 млн.долл. соответственно, и
потребовалось финансовое вмешательство государства, чтобы спасти их от банкротства.
Более выгодной для Израиля оказалась узкая специализация, ориентация на те
малые сегменты зарубежных рынков гражданской продукции, где сравнительные
преимущества страны проявляются в полной мере. В таком направлении и происходили
сдвиги в экспортном производстве. Акцент в наукоемкой специализации делается на
уникальность, незаменимость продукции, что отодвигает фактор ценовой конкуренции на
второй план. Наиболее яркий пример – электронная промышленность. В этой связи
заслуживает внимания и изучения израильский опыт поиска не освоенных еще “ниш” на
отличающихся высокой конкуренцией западных рынках, те предприимчивость и гибкость,
которые проявляют израильтяне в борьбе за покупателя.
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При анализе экспортного производства Израиля в 80–90–е годы обращает на себя
внимание двойственность его международной специализации: наряду с “нишевой”
специализацией, выдвижением высокотехнологичных экспортных отраслей израильской
индустрии не утратили своего значения и перестраивающиеся традиционные отрасли,
обнаружившие необычайную живучесть. Так, упрочились позиции ряда изделий
израильской легкой промышленности. Не конкурируя с дешевой продукцией из Гонконга
или Тайваня, текстильная корпорация “Полгат” снабжает европейские страны и США более
дорогой, но и более качественной продукцией. В 1985 г. она поставила только в магазины
английской торговой фирмы “Маркс энд Спенсер” одежду на сумму 85 млн.долл.
Израильская продукция пищевой промышленности пользовалась устойчивым спросом у
еврейского населения западных стран.
Не потеряла своего значения старейшая экспортная отрасль израильской
промышленности – алмазообрабатывающая. В расположенных неподалеку от Тель–Авива
высотных стеклянных башнях израильской алмазной биржи “Даймонд иксчейндж” за
массивными дверями со сложной сигнализацией хранится основная часть поступающего в
страну ювелирного сырья и уже готовых к отправке бриллиантов. Здесь же
сконцентрированы сбытовые конторы, представительства предприятий и “алмазных”
банков,

кредитующих

ювелирный

бизнес.

Работающее

на

импортное

сырье

алмазогранильное производство Израиля прочно удерживает лидирующее положение в
мировой обработке алмазов. В 1987 г. израильские мастера обработали 8 млн.каратов
алмазов, импортированных на сумму 1,6 млрд.долл. Экспорт бриллиантов в том же году
составил 2 млрд.долл.. Долгове время отрасль специализировалась на трудоемких
бриллиантах класса мелкое и среднее “меле” (0,03–0,15 карата), а также на бриллиантах
средних размеров – от 0,25 до 0,75 карата. Усилившаяся конкуренция Индии и ряда
других азиатских стран, где заработная плата огранщиков в несколько раз ниже, чем в
Израиле, вносит коррективы в израильскую специализацию. Гибкое автоматизированное
производство переориентируется на разметку, расколку и огранку алмазов крупных
размеров (5 каратов и выше).
Несмотря на увеличение доли промышленной продукции, сельское хозяйство
сохраняет довольно сильные позиции в экспорте. Рост продукции аграрного сектора и
улучшение ее качества привели к тому, что в 80–е годы экспорт свежих овощей и фруктов
вырос в 4 раза и достиг 600 млн. долл. Используя благоприятные климатические условия,
Израиль продолжает углублять специализацию своего сельского хозяйства на экспорте
ранних овощей, фруктов и цветов, особенно в зимний период. Поставки некоторых видов
продуктов (например, грейпфрутов, ведущим продуцентом которых среди стран
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Средиземноморья является Израиль – 75% всего производства) осуществляются
практически круглый год. Острая конкуренция со стороны Испании и Греции заставила
Израиль провести в 70–е годы значительную структурную рационализацию.
В целом для традиционной специализации была характерна тенденция к
диверсификации производственных программ в направлении выделения своего рода
“шлейфа” продукции более высокой степени обработки, которая, хотя, как правило, и не
может занять собственную “нишу”, обладает высокой конкурентоспособностью. Богатый
опыт, накопленный Израилем в традиционных отраслях, способствовал сохранению
относительно высокой доли их продукции в экспорте. В Израиле в отличие от менее
развитых стран этот тип специализации в 80–90–е годы уже не являлся атрибутом
слаборазвитости и следствием малой подвижности хозяйственной структуры.
В нелегком поиске незанятых ниш на зарубежных рынках израильские
производители убедились, что наиболее выгодна для них узкая специализация,
ориентация на те сегменты зарубежных рынков гражданской продукции, где выпускаемые
небольшими сериями израильские товары могут быть конкурентоспособны. При этом
некоторые недостатки положения Израиля как малой страны, изолированной от
естественного ближневосточного рынка, в определенной степени превратились в
преимущества. Экономика Израиля оказалась более мобильной и быстрее реагировала на
запросы внешних рынков, чем хозяйства крупных стран. А изначальная ее ориентация на
насыщенные западные рынки с их жесточайшей конкурентной борьбой заставляла
экспортеров проявлять чудеса предприимчивости, подтягивая качество продукции до
уровня экономически более развитых стран. Сложившаяся специализация на технически
сложных видах изделий в электронной, электротехнической отраслях, машиностроении и
химии весьма перспективна, поскольку в современных условиях наиболее выгодной
является торговля наукоемкой продукцией, значительную часть цены которой составляет
интеллектуальная рента, присвоение и капитализация которой – важнейший источник
экономического роста. Поэтому главное внимание в Израиле уделяется стимулированию
производства и экспорта наукоемких товаров с высокой долей добавленной стоимости и
обеспечению условий капитализации доходов от экспорта в расширение их производства.
Эта идея составляла стержень внешнеэкономической стратегии страны на четвертом и
пятом этапах экономического развития.
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Глава 6 Новое качество израильской экономики в условиях глобализации
хозяйственной деятельности
Перейти от стагнации 80-х к экономическому буму первой половины 90–х годов,
помогло благоприятное стечение внутренних и внешних обстоятельств. Массовая
иммиграция из бывшего Советского Союза (в1990-95 годах в страну прибыло более 700
тысяч человек, что увеличило ее население на 12%) расширила внутренний
потребительский рынок, вызвала настоящий бум в строительстве, некоторых отраслях
промышленности и торговли, пополнила рынок труда высококвалифицированными
кадрами, что дало мощный толчок к росту наукоемких и высокотехнологичных отраслей.
Новые иммигранты, имеющие высокий уровень образования и экономической активности
изменили социальный и хозяйственный облик Израиля. Данные о квалификации рабочей
силы и роли наукоемких отраслей в промышленном развитии приведены соответственно
на диаграммах 4 и 19 приложения.
Вторым стимулом экономического прогресса явилось продвижение вперед
мирного процесса на Ближнем Востоке, начиная с 1991 г., ослабление арабской
экономической блокады Израиля, установление хозяйственных связей со многими
странами мира, в том числе с государствами бывшего СССР. Бизнесмены активно
включились в распределение “дивидендов мира”. Традиционная ориентация израильтян
на североамериканский и западноевропейский рынки дополнилась настойчивым
проникновением в страны Дальнего Востока, Латинской Америки, Средней Азии,
Восточной Европы. Были сделаны первые шаги к началу делового сотрудничества с
арабскими странами.
Сохранить и преумножить накопленный экономический потенциал помогло
снижение оборонных расходов до 9% от ВВП в 1994 г. (в 1975 г. – 33%). Часть
высвобожденных финансовых средств была инвестирована в экономику, остро
нуждающуюся в капиталовложениях. По доле расходов на гражданские НИОКР в ВВП
Израиль смог заметно опередить наиболее развитые страны ОЭСР (см. диаграмму 3
приложения). Дальнейшее развитие получил начавшийся в 80–е годы процесс конверсии
военной

промышленности,

освоения

выпуска

продукции

двойного

назначения.

Совпадение роста инвестиций с наличием значительного потенциала квалифицированной
рабочей силы заметно ускорило общеэкономический рост.
Сокращение военных приготовлений государства происходило параллельно с
реформированием

хозяйственного механизма

в направлении его либерализации.

Наметившееся во второй половине 80–х годов ослабление традиционно сильного для

53

Израиля государственного экономического регулирования создавало предпосылки для
более свободного и динамичного развития частного предпринимательства, для которого
стали узки рамки сложившейся еще в 50–60–е годы системы смешанной экономики.
Ослабление налогового пресса, дерегулирование национального рынка капиталов,
приватизация и отказ от поддержки многих видов хронически нерентабельного
производства – эти и другие меры создавали в экономике качественно иную ситуацию,
что не замедлило сказаться на хозяйственной динамике.
В первой половине 90–х годов во время хозяйственного подъема, начавшегося в
1990 г. – экономика Израиля относилась к числу наиболее быстро растущих в мире. По
темпам экономического роста Израиль лидировал в группе развитых стран. В период с
1990 по 1996 гг. реальный ВВП вырос на 37,2% и достиг 74 млрд. долл. (см. диаграмму 13
приложения). По показателю ВВП на душу населения (13650 долл. в 1994 г.) Израиль
занимал 21–е место среди 200 стран, сравнялся с Испанией и Ирландией, превысил
Португалию, Грецию и Саудовскую Аравию. По структурным характеристикам
израильское хозяйство еще больше сблизилось с экономиками США и стран Западной
Европы и в значительной мере стало соответствовать постиндустриальной модели.
В середине 1996 г. факторы циклического подъема были в основном исчерпаны. В
первую очередь это относилось к потребительскому спросу, включая приобретение жилья,
и инвестиционному спросу. Началось замедление роста израильской экономики. Темпы
прироста ВВП снизились до 3,0% в 1997 г., 3,3% в 1998 г. и 2,6% в 1999 г. Такая
динамика, вполне приемлемая для западноевропейских стран, означала стагнацию и даже
сокращение показателя ВВП на душу населения, так как темпы прироста населения в
Израиле существенно выше, чем в большинстве промышленно развитых стран. Причины
рецессии 1997-99 годов состояли в сокращении иммиграции (это привело к спаду в
жилищное строительстве и потребительском спросе), замедлении развития мировой
экономики в эти годы. В то же время следует отметить, что благодаря достигнутой в
Израиле макроэкономической стабильности азиатский финансовый кризис 1997-98 годов
не оказал существенного влияния на национальное хозяйство. В качестве одного из
основных

факторов замедления

экономического роста особо следует выделить

замораживание мирного процесса после прихода к власти Б. Нетаньягу в середине 1996 г.
Заметное сокращение капитальных вложений было вполне закономерно, поскольку
готовность инвестировать существенно снизилась в связи с ростом неопределенности в
политическом процессе и в сфере безопасности.
В конце 1999 г. экономика вступила в фазу кратковременного подъема, что было
вызвано попытками возобновления мирного процесса и непродолжительным оживлением
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международной торговли. Внешний спрос стал главным фактором скачкообразного
повышения темпов прироста ВВП и ВВП на душу населения в 2000 г. до 7,5% и 5,1%
соответственно. Это стало пиком цикла, когда реальный объем производства достиг
максимального уровня.
Главным итогом большого экономического цикла 90-х годов стало кардинальное
обновление экономики, связанное со структурной перестройкой, в ходе которой
складывался более интенсивный, ресурсосберегающий тип хозяйствования, завершилось
формирование

хозяйственного

профиля

путем

выделения

специализированных,

высокотехнологичных видов военного и гражданского производства, а также услуг.
Пятый режим экономического роста связан с усилением роли научно–технического
прогресса

среди

интенсификации

факторов

хозяйственного

развития,

последнего. Переориентация

что

свидетельствует

об

научно–технического комплекса

на

гражданские нужды помогло стране адаптировать национальную экономику к новым
условиям, перейти к постконфронтационному режиму роста, не растеряв накопленный
ранее

весомый

хозяйственный

потенциал.

Опираясь

на

этот

комплекс,

высокотехнологичный сектор израильской промышленности выступил своего рода
“локомотивом” структурных изменений в экономике. Хотя военное направление НИОКР
сохранилось, оно было сбалансировано другими областями научно–технической
специализации: средства информатики, программирования и связи, компьютерные
микросхемы; медицинское оборудование и фармацевтические препараты; лазерная
техника; промышленная агротехнология; химическая продукция на базе сырья Мертвого
моря и пустыни Негев; солнечная энергетика. Этот перечень постоянно пополнялся
новыми направлениями.
Тем не менее, циклическое развитие экономики страны определяло неизбежность
периодических спадов деловой активности. Уже в последнем квартале 2000 г. произошло
ослабление конъюнктуры. События развивались стремительно: рецессия (падение объема
производства ниже максимальной точки подъема) очень быстро переросла в спад, для
которого были характерны длительное сокращение производства, рост безработицы,
усиление несбалансированности государственного бюджета, падение жизненного уровня
населения и усиление неравенства в распределении доходов.
Главные причины затяжного спада, по мнению большинства экспертов, состояли в
следующем:
• возобновление
(«интифада

Аль-акса»)

конфронтации;

палестинского
и

начало

восстания

нового

этапа

в

сентябре

2000

г.

палестино-израильской
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• спад в мировой экономике, существенно сокративший внешний спрос
на израильские товары и услуги, в первую очередь на продукцию наукоемких
отраслей;
• падение курса акций высокотехнологичных компаний на мировых
фондовых рынках, соответствующее сокращение их рыночной капитализации,
острый дефицит заемных средств для финансирования венчурного бизнеса;
• ослабление внутреннего спроса на потребительские товары, в том
числе

на продукцию традиционных

работающих

в

основном

на

отраслей

внутренний

израильской
рынок

экономики,

(пищевая,

легкая

промышленность, деревообработка, жилищное строительство);
• медлительность и непоследовательность государственной финансовоналоговой

и

кредитно-денежной

политики,

слабая

проработанность

антикризисной стратегии.
Как это не раз случалось в Израиле в прошлом, в качестве стартового механизма
кризиса выступили внешние факторы. Из перечисленных пяти причин первые три были
внешнеполитического и внешнеэкономического порядка. Обострение арабо-израильского
конфликта не раз нарушало воспроизводственный процесс в Израиле, а по мере все
большего вовлечения национальной экономики в мирохозяйственный обмен росла
зависимость экономической динамики этой малой страны от перепадов в хозяйственной
конъюнктуры в центрах мировой экономики.
Тяжелые

экономические

последствия

новой

фазы

палестино-израильского

конфликта объясняются его особым характером. Вооруженное противостояние не только
растянулось по времени, но и было перенесено вглубь территории Израиля, в
густонаселенные

экономические центры (Тель-Авивская городская агломерация,

Иерусалим, Хайфа). В этом состояло его отличие и от непродолжительных по времени
«шестидневной войны» 1967 г., «октябрьской войны» 1973 г., и от затяжных военных
конфликтов конца 60-х и начала 80-х годов, в ходе которых основные боевые действия
велись

за

пределами

Израиля.

Эскалация

конфликта

создавала

своего

рода

мультипликативный эффект: сначала упали производственные показатели в строительстве
и сельском хозяйстве, широко использовавших палестинскую рабочую силу, отраслей,
ориентированных на рынок палестинских территорий, и туризма (эта отрасль вступила в
фазу длительной депрессии), затем «война на истощение» подточила личное потребление
и

инвестиции,

в

результате

чего

в

воронку

спада

был

втянут

почти

весь

предпринимательский сектор. Ожидание войны в Ираке лишь усиливало настроения
неуверенности

и

тревоги,

угнетало

экономическую

активность.

Массовая
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психологическая депрессия, по отзывам израильских экономистов, была одним из
главных факторов экономического спада.
Ежегодные прямые и косвенные экономические потери от конфликта оценивались
в 3-7% ВВП. Они могли быть больше, если бы не постоянная готовность национального
хозяйства

к

подобным

внешним

шокам.

За

многие

годы

арабо-израильского

противостояния в экономике страны сложилась система своего рода амортизаторов,
смягчающих негативное воздействие военных конфликтов на хозяйственную жизнь. В
Израиле был создан и поддерживался определенный резерв производственных мощностей
на случай военных действий. Чтобы воспрепятствовать возможному нарушению
производственного

процесса,

предприниматели

раздувают

управленческие

и

производственные штаты на случай призыва в армию тех или иных работников. В
промышленности подсчитывается специальный «резервный коэффициент», равный доле
резервистов в общем количестве занятых на предприятии. Особенно высок этот
коэффициент в наиболее важных для экономики отраслях, производящих средства
производства (например, в металлургии он составляет 70-80%). Все это снижает
эффективность производства во многих отраслях, но повышает устойчивость экономики в
военное время.
В первые месяцы после начала интифады некоторые специалисты и журналисты,
пишущие на экономические темы, были склонны видеть в ней единственную причину
ухудшения экономической ситуации в Израиле. Однако были и другие, не менее
значимые факторы, приведшие экономику страны к небывалому за последнее время
экономическому кризису. Неблагоприятная для Израиля ситуация складывалась в
мировой экономике. Падение совокупного спроса, прежде всего в США, обвал на рынке
высокотехнологичных компаний, повышение мировых цен на нефть – все это через
механизм внешнеэкономических связей было способно вызвать спад в израильской
экономике даже в более спокойной для страны внешнеполитической обстановке.
Например, возросшие «нефтяные издержки» замедлили увеличение прибылей, привели к
перебоям в накоплении основного капитала и способствовали ухудшению в сфере
занятости.
Среди наиболее серьезных для Израиля негативных последствий глобального
кризиса начала 2000-х годов следует выделить падение цен на корпоративные ценные
бумаги наукоемкого сектора. Механизм возникновения мыльного пузыря переоцененных
ценных бумаг состоял в следующем. В ходе становления постэкономического общества
нарушаются традиционные стоимостные отношения. Все большую часть рыночной цены
высокотехнологичных компаний составляет стоимость интеллектуального капитала
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(сумма человеческого капитала и структурного капитала – патентов, лицензий, торговых
марок, баз данных, электронных сетей). В результате завышения субъективной оценки
этой интеллектуальной составляющей рыночная цена компании может многократно
превышать балансовую стоимость ее «осязаемых активов». Одним из следствий
нарушения прежней связи между сегодняшней субъективистской экономикой и реальным
хозяйством является головокружительный взлет курса акций высокотехнологичных фирм,
в первую очередь тех, которые находились на переднем крае научно-технического
прогресса. Однако связь с реальной экономикой все же не была утрачена, и падение
конъюнктуры

на

мировых

рынках

вызвало

обвал

фондовых

индексов

высокотехнологичных компаний. Снижение их стоимости резко сократило приток
венчурного капитала, что в свою очередь существенно понизило производственную
активность в этом секторе.
Кризис в области хай-тека сочетался с сохранением давнего дисбаланса между
отраслями современного и традиционного комплексов израильской экономики. Застой в
легкой промышленности, металлургии, деревообработке, бумажной промышленности и
строительстве начал проявляться задолго до 2000 г. – примерно с середины 90-х годов.
Локомотивом несбалансированного экономического роста являлся высокотехнологичный
сектор. После того, как он перестал выполнять эти функции, вся экономика вступила в
фазу спада.
Столь

неблагоприятное

стечение

внешнеполитических

и

экономических

обстоятельств вызвало необходимость экстренного принятия государством системы мер
по торможению кризисных явлений и созданию основы для оживления процесса
воспроизводства. Поскольку изменить мировую экономическую конъюнктуру или быстро
помириться с палестинцами правительство не могло, перед ним стояла задача поддержать
финансовую стабильность, оздоровить реальный сектор, подготовить его к грядущему
оживлению на мировых рынках, а также смягчить отрицательные социальные
последствия кризиса. Однако, несмотря на весьма высокий уровень этатизаци экономики
и многолетний опыт государственного экономического регулирования, в Израиле, судя по
всему, так и не сложился механизм эффективного управления затяжными кризисными
ситуациями. Лоббизм и конкуренция между различными ведомствами вкупе с
неповоротливостью бюрократического аппарата существенно затрудняют принятие
оперативных решений по экономическим вопросам общенационального значения. Даже
если та или иная программа в целом принимается правительством, до ее реализации дело
зачастую не доходит.
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В

итоге

премьер-министр,

министерство

финансов

и

Банк

Израиля

сконцентрировались на выполнении своих узко ведомственных задач, а проблема
выведения экономики из кризиса вследствие недостаточной координации между органами
государственного управления постоянно отодвигалась на будущее. Результаты не
заставили себя ждать, о чем свидетельствуют приведенные ниже данные о состоянии
экономики в 2001-2002 годах.
Потенциал ежегодного прироста ВВП оценивался в 5-6%, однако в результате
реального сокращения этого показателя страна в период с октября 2000 г. по декабрь 2002
г. потеряла 11-14 млрд. долл., а ВВП на душу населения сократился примерно на 1400
долл. Как видно из таблицы, другие ключевые макроэкономические показатели также
уменьшились за эти 27 месяцев.
Общее сокращение показателей экономического развития Израиля
(октябрь 2000 г. - декабрь 2002 г., %).
ПОКАЗАТЕЛИ

СОВОКУПНОЕ СОКРАЩЕНИЕ

ТЕМПЫ РОСТА ВВП

-1,9

ПРИРОСТ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

-5,5

ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ

-13,8

ЭКСПОРТ

-2,3

ИМПОРТ

-18,0

ИНВЕСТИЦИИ

-8,5

ДОХОДЫ ОТ ТУРИЗМА

-12,5

В 2001 г. ВВП сократился на 0,9%, в 2002 г – на 0,7%, а ВВП на душу населения –
на 3,2% и 2,7% соответственно. Такое падение резко контрастировало со среднегодовыми
темпами прироста этих двух показателей на 5,3% и 2,4% в период с 1990 по 2000 г. В
наибольшей степени пострадал предпринимательский сектор, продукция которого
уменьшилась в 2002 г. на 3,1%.
В 2003 г. появились первые признаки стабилизации конъюнктуры, и даже
оживления. Среди признаков оживления, безусловно, следует выделить возобновление
роста ВВП – на 1,3% за год, в том числе прирост производства в предпринимательском
секторе на 1,6%. Основная часть прироста пришлась на вторую половину года. В основе
начавшегося оживления было увеличение частного потребления на 1,8% в реальном
выражении и экспорта на 6,2%. Остальная часть базовых индикаторов продолжала
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ухудшаться, хотя и медленнее, чем в предыдущем году. ВВП на душу населения
сократился на 0,5%, безработица достигла 10,7%, военные расходы увеличились на 4,6%.
Исключение составило уменьшение валовых внутренних капиталовложений – на 14,0% по
сравнению с 12,4% в 2002 г.
За скромными в целом количественными достижениями скрывались вполне
позитивные сдвиги в государственном регулировании, структурные сдвиги в ведущих
отраслях экономики, возникновение среди потребителей и инвесторов ожиданий близкого
подъема. Предприниматели пересматривали стратегию развития фирм, проводили
многочисленные реорганизации. Несмотря на сложное положение с финансированием, не
только не сворачивались, но и были существенно увеличены расходы на научные
исследования

и

создание

новейшей

продукции.

Изменение

к

лучшему

внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации в сочетании с началом
реализации решительной антикризисной политики способствовали оживлению деловой
активности и формированию более оптимистичных, чем ранее, хозяйственных прогнозов.
Решающая предпосылка для выхода экономики из спада заключалась в принятии и
осуществлении государственной антикризисной программы. Роль идеолога реформ была
отведена Б. Нетаниягу. В новом правительстве, сформированном после январских
выборов 2003 г., ему был отдан пост министра финансов, что воспринималось тогда – и не
без основания – как знак опалы со стороны премьер-министра Шарона. Но вскоре
выяснилось, что Нетаниягу попытается извлечь из своего положения экономического
лидера страны максимум пользы, как в области экономики, так и политики.
25 марта 2003 г. правительство одобрило экономическую программу, официально
представленную Шароном и Нетаниягу. Были определены ее главные цели – поддержание
макроэкономической

стабильности,

сокращение

размеров

госсектора,

повышение

эффективности и конкурентоспособности экономики. Достижение этих ориентиров
должно было обеспечить скорейшее преодоление спада и длительный устойчивый
экономический рост. Программа состояла из следующих четырнадцати пунктов:
1. Сокращение общественного сектора позволит облегчить налоговое
бремя

и

высвободить

дополнительные

ресурсы

для

бизнес-сектора.

Предложены меры по улучшению эффективности работы правительственных
министерств, включающие слияние подразделений и сокращение работников
правительственного сектора на 5% в 2003 г. и 3% в 2004 г. (в госсекторе
трудится треть всей рабочей силы страны). Эти меры предполагают закрытие
наименее важных правительственных отделов, сокращение направлений в
различных министерствах, а также сокращение числа государственных
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представительств за рубежом. Сокращение заработной платы в госсекторе
должно составить в среднем 8%. Предлагаются меры по снижению пенсионных
затрат у гражданских служащих и по снижению величины компенсации в связи
с ранним уходом на пенсию. Для осуществления этих непопулярных в
госсекторе мер планировалось договориться с Гистадрутом о заключении
новых трудовых соглашений, обеспечивающих большую гибкость в сфере
занятости.
2. Сокращение расходной части государственного бюджета на 10% в
2003 г.
3. Ограничение

возможностей

членов

кнессета

инициировать

дополнительные расходы государства.
4. Ускорение

приватизации

государственных

компаний

–

преимущественно путем публичного размещения акций на Тель-Авивской
фондовой бирже. К концу 2005 г. это должно пополнить государственные
доходы на 5 млрд. шекелей.
5. Муниципальная реформа. Укрупнение местных органов власти,
повышение

эффективности

использования

муниципальных

бюджетов

и

находящихся в их распоряжении земельных ресурсов.
6. Перестройка

национальной

системы

образования

путем

ее

децентрализации и усиления финансовых возможностей и ответственности
нижних звеньев.
7. Ликвидация привязки социальных выплат к уровню оплаты труда.
Планировалось заморозить номинальные размеры социальных трансфертов до
конца 2006 г., а с 2007 г. увязать их повышение с индексом потребительских
цен.
8. Поэтапная отмена специальных выплат на детей в больших семьях –
с мая 2003 г. до января 2006 г. Отход от грантоориентированной политики к
политике стимулирования труда.
9. Проведение налоговой реформы, целью которой является введение
налогов на операции с капиталом при одновременном снижении налогового
бремени на труд. Сокращение периода реформы с шести до трех лет.
10. Пенсионная реформа. Решение проблемы задолженности пенсионных
фондов. Прекращение практики привлечения средств этих фондов для
принудительного

приобретения

облигаций

государственных

займов.

Стимулирование притока этих средств на фондовый рынок, что должно решить
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проблему дефицита капитальных ресурсов на национальном фондовом рынке.
Обеспечение прозрачности финансовой деятельности фондов.
11. Осуществление массированных инвестиций в модернизацию и
расширение

транспортной

системы

страны.

Децентрализация

и

коммерциализация системы государственного управления железными дорогами
и

портами.

Предполагается

открыть

морские

порты

для

свободной

конкуренции, устраняя при этом монополию Управления портов и создавая на
его месте четыре корпорации – три, работающие как морские порты, и
четвёртую как холдинговую компанию. Такие меры позволят улучшить условия
торговли, могут служить увеличению экспорта и внесут свой вклад в
экономический рост.
12. Повышение экономической активности израильтян. Планировалось
выделение средств на создание негосударственных центров занятости.
Предлагалось сократить квоты на привлечение иностранных рабочих, что
позволит увеличить предложение работы на внутреннем рынке для израильтян.
13. Децентрализация одной из главных государственных монополий –
компании Israel Electric Corporation – израильского аналога российской РАО
ЕЭС. Создание рынка электроэнергии, разделение производственного и
сбытового цикла на три звена: производство (конкурентная среда), передача
электроэнергии (естественная монополия), сбыт (региональные монополии).
14. Создание условий для внутренней и международной конкуренции на
рынке услуг связи, сведение к минимуму государственного регулирования этой
отраслью.
Программа главы финансового ведомства носила комплексный характер (в течение
2003 г. указанные выше меры конкретизировались и дополнялись), но она имела одну
главную цель – воспользовавшись во многом чрезвычайной для страны ситуацией,
предпринять

еще

одну,

возможно,

решающую

попытку

ввести

израильский

экономический корабль в рыночное русло. Несмотря на то, что с начала хозяйственной
либерализации в стране прошли уже семнадцать лет, по степени вмешательства
государства в экономику Израиль заметно опережает другие индустриально развитые
страны. По основным показателям хозяйственного развития он стоит в самом начале
третьего десятка стран мира, а по комплексному индикатору экономической свободы –
лишь в пятом десятке. В докладе Института Фрейзера за 2003 г. индекс экономической
свободы составил в Израиле 6,5 (примерно на уровне Египта, Боливии и Аргентины), что
обеспечило ему лишь 56-е место среди исследованных 123 стран мира. Первые три места
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заняли Гонконг (8,6), Сингапур (8,5) и США (8,3), а Россия стояла на 112-м месте. По
степени влияния бюрократии и государственного вмешательства в экономику Израиль, по
словам Нетаниягу, на столетие отстал от экономически развитой части мира. Индекс
коррупционных

ожиданий,

рассчитываемый

исходя

из

степени

«прозрачности»

финансовых документов в государственном и частном секторе, а также интенсивности
незаконных связей между правительством и бизнесом, в 2003 г. ухудшился. Страна
передвинулась с 16 на 21 место (первое место в рейтинге занимает государство с самым
низким уровнем коррупции).
Министр

финансов,

известный

своими

либеральными

экономическими

воззрениями и уважением к американскому опыту США, пытался радикально сократить
участие государства в экономической жизни и сблизить израильский хозяйственный
механизм с американским образцом . Судя по всему, он решил вспомнить о знаменитой
«программе экономического оздоровления», предложенной Р. Рейганом в феврале 1981 г.,
и претворить в жизнь ее отдельные ключевые положения, учитывая, конечно,
израильскую специфику.
Таким

образом,

заметно

сократится

уровень

этатизации

израильской

экономической модели, ослабнет ее социальная направленность, что может оживить
частную инициативу, на которую, по замыслу правительства, и будет опираться будущий
экономический подъем (призывы о помощи, обращенные к частному бизнесу во время
экономических кризисов, стали уже привычны для израильтян). Традиционно весомый
военный компонент этой модели, напротив, предполагалось усилить. Бюджетные расходы
на 2003 г. планировалось сократить на 11 млрд. шекелей, из которых 2 млрд. направлялось
на увеличение военных расходов государства.1 Урезание бюджета, таким образом,
происходило на фоне роста военных ассигнований, что при недостаточно жесткой
бюджетной политике чревато нарастанием бюджетного дефицита, а последний составлял
главную

головную

боль

израильского

казначейства.

Предложенные

Нетаниягу

бюджетные сокращения явились продолжением чрезвычайных программ экономии
предыдущего министра финансов Сильвана Шалома. Однако предложения Шалома
сводились только к этому и не носили комплексного характера.
От

последовательного

осуществления

намеченной

программы

израильская

экономика, скорее всего, выиграет. Шансы на успешное осуществление реформ
повысились за счет того, что, по признанию Нетаниягу, в Израиле была создана самая
прорыночная правительственная коалиция в истории страны: 21 из 23 министров –
1

Для пересчета в израильских шекелях или ведущих мировых валютах см. валютные курсы, указанные в
табл. 9 приложения.
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«отчаянные рыночники». В кнессете абсолютное большинство также было привержено
свободному рынку. Однако социальные издержки реформ могут перевесить будущие
лавры создателя израильского варианта «рейганомики».
Главным негативным итогом 2003 г. большинство экспертов признало обострение
ставшей уже хронической для Израиля проблемы социального неравенства. Одна из
особенностей социально-экономического развития страны состояла в том, что ее
передвижение с периферии мировой экономики в группу наиболее развитых государств
сопровождалось отходом от эгалитаризма первых лет существования Израиля и
увеличением разрыва в доходах богатых и беднейших слоев общества. В 80-90-е годы
этот процесс развивался быстрыми темпами, а в начале 2000-х годов получил
дополнительное ускорение.
В 2003 г. Банк Израиля опубликовал результаты исследования «прогресса» в
уровне бедности за 1988-2001 годы. За этот период число семей, живущих ниже черты
бедности, возросло в три раза – со 100 тыс. до 300 тыс. Среднегодовой рост составил 8%.
Резко возросла зависимость бедняков от государственной помощи. Вместе с тем,
возросшая социальная помощь Национального института страхования способствовала
лишь незначительному замедлению перехода потенциально бедных семей через
официальную черту бедности. Эти выплаты не смогли уменьшить разрыв в уровне
доходов между ультраортодоксами, арабами и остальной частью населения Израиля.
Социальные, экономические и демографические изменения привели к росту числа
«потенциальных бедняков», то есть граждан, изначально обреченных на бедность. В
конце отчетного периода Израиль по удельному весу неимущих в общей численности
населения занимал второе после России место среди развитых стран.
В ежегодном докладе Национального института страхования за 2002 г. (он также
был обнародован в 2003 г.) было отмечено дальнейшее стремительное распространение
бедности. Всего за один год количество семей за чертой бедности возросло на 13% и
составило 339 тыс., что равнялось 21% всего населения. Каждый третий ребенок
относился в Израиле к категории бедных. По данным Центрального статистического бюро
Израиля, в 2002 г. усредненный доход брутто 10% самых обеспеченных семей равнялся
41,8 тыс. шекелей в месяц, а доход 10% наименее обеспеченных семей – 3,1 тыс., то есть в
13,5 раз меньше. Средний доход брутто израильской семьи в том же году был равен 11,4
тыс., что на 4,2% меньше, чем в 2001 г.
В 2003 г. разрыв между богатыми и бедными еще более увеличился. В
соответствии с докладом парламентской комиссии, возглавляемой депутатом кнессета
Раном Коеном, 10% населения владело 800 млрд. шекелей частного капитала, а остальные
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90% обладали капиталом всего в 340 млрд. По индексу Джини, показывающему различие
между самыми богатыми и бедными слоями населения Израиль вышел на второе место в
мире – после США – среди промышленно развитых стран. В Израиле этот индекс вырос с
0,325 в первой половине 80- х годов до 0,355 в 1999 г. и 0,395 в 2003 г. В США он
составил в 2003 г. 0,408. Таким образом, Израиль по показателю экономического
неравенства опередил западноевропейские страны и Японию с их многовековой
культурой поощрения квалификации и продвижения по службе.
Закономерно возникает вопрос: как Израиль с его социально-ориентированной
рыночной экономикой и изначальной приверженностью принципам эгалитаризма смог
«достичь» таких результатов? Основные причины состоят в следующем:
Во-первых, страна отличается пониженной по сравнению с другими развитыми
странами экономической активностью населения. Прежде всего, это связано со слабой
вовлеченностью женщин в экономику. Кроме того, в Израиле есть еще одна группа
населения, мало участвующая в экономической деятельности – это ультраортодоксы. Для
большинства из них помощь государства – единственный источник существования.
Основную часть людей, живущих в Израиле ниже черты бедности, составляют мужчиныультраортодоксы. Согласно статистике, они, как и арабские женщины, представляют
наиболее

социально

незащищенную

группу

населения

страны.

Численность

ультраортодоксальной общины удваивается каждые 17 лет. Среднемесячный доход семьи
в этой общине (такие семьи традиционно многодетны) вдвое меньше дохода средней
израильской семьи. 17% дохода обеспечивают женщины, 39% приходится на стипендию,
выплачиваемую учащимся религиозных школ – иешив, 32% составляют государственные
пособия на детей.
Стремясь создать систему социального обеспечения скандинавского типа,
государство снижает склонность определенных слоев населения к производительному
труду. В то время как в строительстве, сельском хозяйстве и отдельных услугах
периодически ощущается нехватка рабочей силы, часть трудоспособного населения
предпочитает жить на многочисленные государственные пособия. Доля в ВВП
трансфертных платежей государства населению в трудоспособном возрасте увеличилась с
5,2% в 1998 г. до 6,0% в 2001 г. (средний показатель по странам ОЭСР составляет 4,7%).
Во-вторых, рынок труда сегментирован, то есть, разделен на государственный,
профсоюзный и частный. В первых двух секторах уровень оплаты не только традиционно
выше, чем в частном секторе, но и растет опережающими темпами. По данным
министерства финансов, средняя заработная плата в стране составляла на начало 2003 г.
7108 шекелей, а в компаниях госсектора в несколько раз выше: Нефтеочистительные
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заводы в Хайфе – 21,8 тыс., Банк Израиля – 20,7 тыс., Управление ценных бумаг – 18,9
тыс., Департамент строительства и эксплуатации Трансизраильского шоссе – 17,6 тыс.,
Компания разработки ресурсов Мертвого моря – 17,6 тыс. и т.д. Работники госсектора, как
уже было отмечено, составляли третью часть от общей численности рабочей силы
Израиля. В целом по экономике 28% трудящихся в Израиле получали в ноябре 2003 г. в
среднем 1987 шекелей, а 66% (1,55 млн. человек) – в среднем по 9066 шекелей, что в
полтора раза больше средней заработной платы по стране на тот период. Для сравнения
черта бедности в конце 2003 г. проходила на уровне 4428 шекелей для семьи из 4 человек
и 1730 шекелей для одного взрослого человека.
В-третьих,

увеличивается

отрыв

современных

наукоемких

отраслей

от

традиционного сектора, в том числе по показателю уровня оплаты труда.
Одной из центральных задач программы Нетаниягу являлась перестройка системы
государственной социальной поддержки населения в направлении сокращения общего
уровня выплат и числа государственных пособий. В 2003 г. эти платежи уменьшились на
7,0%, а в бюджет на 2004 г. заложено сокращение еще на 6,4%. Очевидно, что эти меры
помогут решить проблему бюджетного дефицита, но вряд ли снизят бедность. Здесь явно
не достает системы стимулов к повышению экономической активности, к преодолению
иждивенческих настроений. Блок социальных вопросов в программе Нетаниягу оказался
проработанным наименее тщательно. Достаточно четко в ней прописаны разделы об
изменении выплат пособий на детей и некоторых выплат религиозным слоям населения.
При сокращении общего объема пособий нельзя обойтись без второго звена социальных
реформ – усиления государственного содействия профессиональной подготовке и
трудоустройству неимущих. В противном случае проблема бедности только обострится.
Снижение жизненного уровня и государственная политика сокращения общественного
сектора вызвали в начале 2000-х годов волну забастовочного движения. Основная часть
забастовок

пришлась

на

госсектор,

традиционно

лидирующий

в

Израиле

по

интенсивности трудовых конфликтов.
Страна активно вовлечена в международный хозяйственный обмен – во второй
половине 90-х годов ее внешнеторговый оборот превышал 80% от стоимости ВВП. 90–е
годы открыли новый этап в развитии торгово–финансовых связей Израиля с зарубежными
странами. Изменившиеся геополитические и внешнеэкономические обстоятельства
подвергли серьезному испытанию саму модель хозяйственного взаимодействия страны с
окружающим миром. В условиях дальнейшей регионализации мировой торговли все
более негативную роль начала играть хозяйственная изолированность Израиля в
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ближневосточном регионе и недостаточная диверсификация его внешнеэкономических
связей. Ориентируясь на Западную Европу как главный рынок сбыта (см. табл. 11
приложения), израильские производители понесли в конце 80–х – начале 90–х годов
заметные потери вследствие затянувшегося экономического спада в этом регионе и также
неуступчивости ЕС по вопросу распространения договора о свободной торговле на
сельскохозяйственную продукцию. Происходило постоянное снижение доли ЕС в
израильском товарном экспорте (с 44% в 1980 г. до 27% в 2000 г.) при относительно
стабильной роли ЕС в импорте в 90-е годы и ее уменьшении в начале 2000-х годов. Как
видно на диаграмме 34 приложения, дефицит торгового баланса Израиля был обусловлен
весомым пассивом в его торговле со странами Европейского Союза.
Наметившийся застой в экономических отношениях между Израилем и Западной
Европой при сохранении его изоляции от ближневосточных соседей в другое время мог
бы сильно осложнить важную для многих отраслей израильского хозяйства проблему
сбыта за рубежом. Однако начавшийся процесс мирного урегулирования на Ближнем
Востоке, ослабление арабского бойкота Израиля, установление дипломатических
отношений между Израилем и многими странами мира (среди которых – государства
Восточной Европы, Китай, Индия, представляющие собой огромные рынки сбыта) не
просто

внесли

изменения

в

географическую

направленность

израильских

внешнеэкономических связей, но создали благоприятные условия для долгосрочного
динамического развития экономики страны.
Необходимо признать, что и в прошлом экономические приоритеты довольно четко
прослеживались во внешней политике Израиля, хотя проблема обеспечения безопасности
страны, безусловно, доминировала. Однако именно в последнее десятилетие ХХ в.
создались условия для приведения внешнеполитического курса Израиля в соответствии с
потребностями развития его экономики. Прежде всего, это относится к установлению и
развитию связей с Азиатско–Тихоокеанским регионом и Восточной Европой, где
сосредоточены страны с динамично развивающейся или возрождающейся экономикой.
Проникновение Израиля на азиатские рынки стало одним из главных факторов
стремительного роста его экспорта. В 1991–1995 гг. ежегодный прирост на 11–18%
стоимости экспорта на 28% обеспечивался за счет сбыта в странах Азии. Если в целом
товарный экспорт Израиля вырос в 1993–1994 гг. на 29%, то экспорт в азиатские страны –
на 53, в том числе в Японию – на 187%. В 1990 г. Япония, на которую приходилось
половина израильских товарных поставок в Азию, сменила Великобританию в качестве
страны, стоящей на втором после США месте по объему израильского экспорта. В 1995 г.
израильский экспорт в Японию достиг 1,3 млрд. долл., увеличившись за 15 лет в 5,8 раза.

67

Прорыв на безбрежный, но высококонкурентный и защищенный многочисленными
нетарифными барьерами японский рынок по праву считается значительным достижением
израильских

экспортеров

и

государственных

структур,

помогающих

продвигать

отечественную продукцию за рубежом. Если израильтянам удастся повысить долю
высокотехнологичной продукции в своем экспорте (в середине 90–х годов около 70%
стоимости поставок в Японию составляли бриллианты с относительно низкой добавленной
стоимостью), наукоемкое производство Израиля получит возможность выйти на новый,
более высокий уровень развития. Японский импорт высокотехнологичной продукции
растет опережающими темпами: в 1994 г. при общем росте израильского экспорта в эту
страну на 24% поставки продукции машиностроения увеличились на 73%, медицинского
оборудования – на 36, металлообработки – на 28%.
Помимо Японии крупным потребителем израильских товаров в Азии являются
Гонконг (Сянган), Таиланд, Филиппины, Южная Корея, заинтересованные в импорте
высоких технологий и наукоемкой продукции. Особое место в планах развития
внешнеэкономических связей Израиля занимают Китай и Индия. Рост платежеспособного
спроса в этих странах создает поистине необъятные рынки сбыта. Ведя поиск незанятых
ниш, израильский Институт экспорта создал в 1993 г. в этих двух странах
информационные центры, содействующие развитию экономического сотрудничества в
таких областях, как телекоммуникации, медицинская электроника, сельскохозяйственное
оборудование. За счет наращивания израильского экспорта в эти азиатские страны доля
Японии сократилась в группе государств Азии с половины в 1990 г. до трети в 1995 г.
Еще одним новым направлением внешнеэкономических связей Израиля в 90–е
годы стали страны Восточной Европы и СНГ. Так, рынок государств СНГ уверенно
выходит на четвертое место для Израиля (после Северной Америки, ЕС и Дальнего
Востока). Особое значение – и это признают в Израиле – имеет развитие
внешнеэкономических связей с Россией.
В 90-е и начале 2000-х годов усиление интеллектуальной составляющей в
израильской хозяйственной специализации было связано с возникновением серьезного
сдвига в развитии кооперационных связей с зарубежными производителями. Если раньше
израильским фирмам отводилась роль субподрядчиков, производящих отдельные узлы и
детали в основном для крупных западных корпораций, то теперь место страны в
международной производственной кооперации перестало определяться столь однозначно.
Выдвинутая два столетия назад Адамом Смитом идея разделения труда стала
изживать себя со вступлением многих стран в постиндустриальную стадию развития.
Центральным направлением предпринимательской деятельности все в большей мере
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становится не увеличение масштабов производства и даже не расширение рынков, а поиск
новых удачных сочетаний основных компонентов производства вопреки разделяющим их
государственным, региональным или отраслевым барьерам. Три сферы разделения труда
(производство первичных продуктов, готовых изделий и услуг) синтезируются в некий
четвертый сектор, основанный на информатике и высоких технологиях. Примером может
служить производство компьютеров и программного обеспечения.
Обладая развитой научно–технической базой и высококвалифицированной рабочей
силой, Израиль пытается занять в транснациональных производственных цепочках место
разработчика новых технологий. Ряд производителей высокотехнологичной продукции уже
осуществили следующие схемы: за рубежом создается совместное предприятие,
израильский вклад в которое составляют научно–технические разработки, “ноу–хау”, часть
инженерного и управленческого персонала. По сравнению с созданными еще в 70–е годы
зарубежными филиалами израильских фирм (в частности, химических) подобные
предприятия обеспечивают израильтянам минимальный риск и значительно облегчают
сбыт, ответственность за который берет на себя партнер–резидент данной страны. Такая
модель используется не только в наукоемком специализированном производстве, но и в
импортзамещающих компаниях, не выдерживающих конкуренции на ставшем более
открытом израильском рынке. Это относится в первую очередь к относительно
трудоемкому

производству

–

текстильной,

кожевенной,

деревообрабатывающей

промышленности, конечное производство которых частично выносится в страны с более
дешевой рабочей силой (Южная Европа, ЮВА), а в Израиле остаются подразделения,
занимающиеся моделированием, дизайном и т.п.
Израиль имеет еще одно важное преимущество в развитии этого нового для него
направления производственной кооперации – многочисленная еврейская диаспора во
многих государствах мира и международные связи арабского населения страны. Связи с
диаспорой становятся все более важными по мере глобализации экономической жизни.
Евреи и арабы умели поддерживать коммерческие связи на международном уровне даже в
те времена, когда торговля замыкалась в государственных границах. На современном
этапе, когда роль национальных государств в мировой экономике уменьшается и
повышается значение групп, имеющих общее этническое происхождение и культурные
ценности, Израиль активно использует связи с диаспорой для расширения участия своих
компаний в производстве на территории других стран. Этот диаспоральный феномен
свойственен и другим этническим ветвям всемирной диаспоры (китайцы, индийцы,
японцы и др.), которые представляют собой важнейший и динамичный элемент мировой
экономики.

69

В 90-е годы в Израиле наблюдался стремительный рост прямых иностранных
инвестиций. Несмотря на сравнительно благоприятный инвестиционный климат, вплоть до
конца 80–х годов их удельный вес в общем притоке финансовых средств был незначителен.
В 1950–1978 гг. валовые зарубежные инвестиции в Израиле составили 2,3 млрд., т.е. только
6,3 % стоимости субсидий и кредитов иностранных государств и диаспоры. С конца 70–х
годов наблюдается резкое снижение доли прямых инвестиций, которые уступили место
портфельным вложениям. В целом с 1973 по 1982 г. доля последних в притоке частного
капитала увеличилась с 15,6 до 68,7%. Основные причины такого положения – сложная
политическая обстановка на Ближнем Востоке, последствия арабского экономического
бойкота Израиля, этатизированный хозяйственный механизм этой страны.
Справедливо опасаясь, что в изменившейся международной обстановке размеры
льготных кредитов и безвозмездной финансовой помощи могут сократиться, израильское
руководство развернуло в 90–е годы общенациональную кампанию по привлечению
иностранных

частных

инвестиций.

Развернувшаяся

в

это

время

приватизация

государственной собственности явилась одним из важных стимулов для зарубежных
инвесторов. Снижение геополитического риска в ближневосточном регионе повысило
привлекательность Израиля для зарубежных предпринимателей и усилило приток сюда
иностранных прямых инвестиций, о чем свидетельствует диаграмма 37 приложения.
С точки зрения перспектив хозяйственного развития подобный сдвиг в структуре
поступающих в Израиль зарубежных финансовых средств можно расценивать как еще
один источник роста. Иностранные инвестиции не только помогут поддержать на
оптимальном уровне норму накопления, но и позволят израильским фирмам (особенно,
если речь идет о прямых инвестициях) получить доступ к новым технологиям и
управленческому опыту, расширить сбытовую сеть.
Одна из главных причин высокой адаптивности крупных западных корпораций к
внешним потрясениям, способности в кратчайшие сроки в зависимости от конкретных
обстоятельств, но с учетом возможных перспектив переформировать отдельные
производства лежит в ориентации на получение выгод в долгосрочном плане. В этом
отношении тот интерес, который стали проявлять транснациональные корпорации к
израильской экономике в 90–е годы, может служить показателем ее перспективности.
Компании, избегавшие израильский рынок из–за страха потерять партнеров в арабском
мире, начали разворачивать деятельность в Израиле.
Ведущие позиции среди крупных зарубежных инвесторов занимали производители
высокотехнологичной продукции. В октябре 1995 г. американская корпорация “Интел”
заключила с правительством Израиля соглашение о строительстве в этой стране филиала
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корпорации – предприятия по выпуску полупроводников. Это самая крупная иностранная
частная инвестиция в истории Израиля – в строительство филиала “Интел” вложено 1,6 млрд.
долл. Второй по величине объем инвестиций (1 млрд. долл.) осуществлял транснациональный
телекоммуникационный концерн “Моторолла”, приступивший к созданию крупного
предприятия по производству полупроводников. Один из ведущих производителей
компьютерной техники – компания “Хьюлет Паккард” вел переговоры с израильтянами о
начале совместного производства.
Весьма симптоматично, что в Израиле начали действовать ведущие финансовые
компании мира – “Леман Бразерс”, “Фёрст Бостон”, “Прайс Уотерхаус”, “Эрнст энд Янг” и
другие фирмы, наводящие инвестиционные мосты. Шел процесс вхождения японских
финансово–промышленных групп в израильские деловые круги. Располагая огромными
финансовыми возможностями, эти группы проявляли особый интерес к израильским
наукоемким отраслям.
Включение Израиля в сферу интересов транснациональных корпораций, безусловно,
будет способствовать решению проблемы финансовой поддержки тех сдвигов, которые
переживает израильская экономика. Продукция, производимая в Израиле иностранными
или смешанными предприятиями, как правило, ориентирована на экспорт, но часть их
товаров замещает импорт. И то, и другое ведет к уменьшению внешнеторгового дефицита.
Что касается встречного движения израильских прямых инвестиций, то они начали
стабильно увеличиваться на более чем 100 млн. долл. лишь с 1990 г., когда
предприниматели реально ощутили ослабление государственного регулирования экспорта
капитала. Если за 1970–1980 гг. зарубежные прямые инвестиции увеличились всего на 14
млн. долл., то в 1984–1989 гг. – на 430 млн. долл., а за 1990–1995 гг. – уже на 3509 млн.
долл.. Основные направления зарубежной инвестиционной деятельности израильских
компаний – высокотехнологичные отрасли промышленности, финансовые и деловые
услуги, а также предприятия по послепродажному обслуживанию – преимущественно в
странах Запада. С точки зрения платежного баланса израильские инвестиции являются
оттоком из страны валюты, но в то же время обеспечивают поступление в обратном
направлении

прибылей

израильского экспорта.

на

вложенные

капиталы,

способствуют

продвижению
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Глава 7 Основные черты социально-экономической модели
1. Особенности израильской модели смешанной экономики
Несмотря

на

переходный

характер

общества

в

Израиле,

институционализации отношений в хозяйственной сфере отличался

процесс

устойчивой

преемственностью: институциональная организация экономики к началу 90-х годов имела
много общего со структурами, существовавшими в 50-е годы. В то же время в ходе
динамичного развития израильского общества старые формы организации хозяйственной
жизни год от года наполнялись новым содержанием и в той или иной степени
приспосабливались к новым условиям.
С самого начала существования современного Израиля

как государства его

хозяйственную систему со всей определенностью можно охарактеризовать как
смешанную экономику. Под последней принято понимать экономическую систему,
основанную

на

сочетании

государственного

и

ориентированную

частного

рыночного

на

и

общественного

регулирования

социальное

и

предпринимательства,

хозяйственных

рыночное

согласие

процессов

и

участвующих

в

воспроизводственном процессе сторон1.
Принципиальным
социалистического

отличием

хозяйства,

экономики

управляемого

смешанного
в

первую

типа

от

планового,

очередь

командно-

административными методами, является сосредоточение основной части капиталов в
частных руках. Вследствие этого более половины занятых и национального дохода страны
приходятся на частный сектор. Кроме того, степень государственного контроля за
частным предпринимательством не носит тотальный характер, а общее направление
движения

экономики

есть

равнодействующая

государственного

и

рыночного

регулирования.
Чем же обусловлен тот факт, что Израиль еще во времена его весьма значительного
отставания

по

основным

макроэкономическим

показателям

от

передовых

в

хозяйственном отношении стран Запада имел сходную с ними модель общественной
организации хозяйства в форме смешанной экономики? Объяснение следует искать как в
особенностях генезиса этого переселенческого государства, так и в институциональных
процессах, протекавших в середине XX века в тех странах, откуда Израиль черпал

1

Под общественным предпринимательством в данной работе понимается экономическая деятельность на
базе государственной собственности, собственности квази - государственных и общественных организаций.
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людские, материальные и финансовые ресурсы, а также опыт управления и организации
экономики.
При всех особенностях израильской смешанной экономики она не строилась по
проекту какого-то архитектора, ее возникновение было спонтанным ответом на сложный
комплекс проблем, возникших перед обществом». Иными словами, она создавалась самой
жизнью, самим ходом событий.
Благодаря «спрямленному» пути, по которому шло развитие хозяйства Израиля, из
его экономической истории фактически выпал этап свободной рыночной конкуренции,
пройденный в свое время

большинством индустриальных стран. Быстрое развитие

экономики Палестины в 20-30-е годы сопровождалось лишь ограниченной конкуренцией
частных производителей вследствие активного участия еврейских общественных
организаций в хозяйственной жизни. Особенность израильского экономического строя
состоит в том, что его системообразующим элементом и двигателем стали государство,
квазигосударственные учреждения и общественные организации, а соотношение двух
регулирующих начал экономического развития (государство - рынок) долгое время
складывалось здесь не по классической схеме, а как бы в обратном порядке. На рубеже
XIX-XX веков родоначальники политического сионизма определяли экономику будущего
еврейского

государства,

как

основанную

на

свободном

развитии

частного

предпринимательства, постепенно приобретающем все более зрелые формы. Однако они
недооценили малую привлекательность Палестины, а затем - Израиля (в первые годы
после создания), для частных капиталов. Израильским частным предпринимателям было
не по плечу централизовать в своих руках денежные и материальные ресурсы,
достаточные для расселения и трудоустройства иммигрантов, развития транспортной и
энергетической инфраструктуры. Иностранный частный капитал первоначально был
также мало заинтересован в осуществлении этих задач: скудность природных ресурсов,
узкий внутренний рынок, неразвитость социально-экономической инфраструктуры и,
наконец, нестабильность военно-политической ситуации вследствие конфликтов с
арабскими странами - все это отпугивало потенциальных инвесторов.
Контроль за перемещением в страну основных элементов производительных сил
из-за рубежа до 1948 года осуществляли такие общественные организации, как
профсоюзное объединение Гистадрут и так называемые национальные институты Еврейское агентство, Всемирная
фонд. После образования

сионистская организация, Еврейский национальный

Израиля основные хозяйственные функции перешли к

израильскому государству, но упомянутые общественные институты сохранили за собой
мощные рычаги воздействия на экономику.
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Сильные позиции израильского государства в экономике были обусловлены не
только

масштабными

внутренними

задачами,

стоявшими

перед

Израилем

как

переселенческой страной (абсорбция иммигрантов, создание социально-экономической
инфраструктуры, стимулирование ускоренного хозяйственного роста, выравнивание
финансовых диспропорций и т.д.). На протяжении всей своей истории Израилю пришлось
поддерживать чрезвычайно высокий уровень обороноспособности, что создавало основу
для широкого, долговременного и устойчивого вмешательства государства в экономику.
Объективная
смешанной

историческая

экономики

на

предрасположенность

основе

высокого

уровня

Израиля

к

построению

обобществления

в

форме

государственной и профсоюзно- кооперативной собственности была усилена влиянием
внешних

факторов.

Индустриально

развитые

страны

Запада,

столкнувшись

в

межвоеннный период с невозможностью спонтанного саморегулирования капитализма,
начали активно строить новую экономическую систему - смешанную экономику сразу же
после второй мировой войны, т.е. как раз в период становления израильской
хозяйственной модели. Имея перед глазами опыт Западной Европы и Японии, чьи
хозяйства стремительно возрождались после второй мировой войны,
правительственные,

предпринимательские

и

академические

израильские

круги

не

только

утверждались во мнении, что их страна, не смотря на всю ее специфику, движется в русле
общемировых тенденций, но и широко заимствовали апробированный за рубежом
инструментарий государственного экономического регулирования. В Израиле тщательно
изучалась и советская модель плановой экономики, при этом особое внимание было
обращено на ее жизнеспособность в военные годы и впечатляющие результаты
индустриализации в СССР.
Питательную среду для становления и развития системы общественного
предпринимательства создавала и политическая ориентация иммигрантов, многие из
которых являлись приверженцами социалистических, эгалитаристских идей. В первую
очередь это касалось выходцев из России и стран Восточной Европы, которые составляли
значительную часть новых граждан Израиля.
В итоге в Израиле сложилась особая структура смешанной экономики, где наряду с
доминирующим по удельному весу частным сектором обширную предпринимательскую
деятельность ведут государство, профсоюзы и ряд других общественных организаций.
Израиль опережает признанных лидеров этатизации - Швецию, Австрию, Францию по
уровню обобществления производства и услуг, которое

осуществляется

в форме

государственной и профсоюзно-кооперативной собственности. До последнего времени
наблюдалась

относительная

стабильность

соотношений

трех

секторов

на
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макроэкономическом

уровне:

на

частный

сектор

приходилась

(при

небольших

отклонениях) половина произведенного ВВП и занятости страны, а на госсектор и
профсоюзно-кооперативный сектор - примерно в равной пропорции другая половина1.
В рамках смешанной экономики каждый из этих секторов несет ответственность за
определенные сферы деятельности, что однако не мешает их взаимопроникновению или
кооперации. Опираясь на свою собственность на средства производства, государство
заложило основу национальной экономики и ведет обширную предпринимательскую
деятельность.

Оно

является

крупнейшим

землевладельцем.

Непосредственно

предпринимательская деятельность государства концентрируется в промышленности и
отраслях инфраструктуры. Благодаря рекордным по израильским масштабам уровню
концентрации производства и капитала в государственных компаниях, они занимают
монопольное положение в военной, горнодобывающей промышленности, основной
химии, электро- и водоснабжении, на воздушном и морском транспорте.
Наиболее своеобразная часть общественного уклада Израиля - профсоюзнокооперативный сектор, явившийся одним из основных инициаторов экономического
развития в стране. Главное отличие Всеобщей Федерации трудящихся Израиля
(Гистадрут) в том, что она не только осуществляет функции регулирования трудовых
отношений, но и ведет широкую предпринимательскую деятельность, финансирует и
организует

образование,

здравоохранение

и

т.д.

Поощрение

профсоюзного

предпринимательства и специфических израильских форм кооперации было одним из
приоритетных

направлений

политики

создания

кейнсианского

«социального

государства», проводимой социал-демократами во время их длительного правления в
1948-1977 годах. И до сих пор «рабочая экономика» и кооперативы сохраняют многие
свои позиции.
Наличие в модели смешанной экономики сильного профсоюзно-кооперативного
звена является важной особенностью израильского хозяйства. «Рабочая экономика» и
кооперативы были элементами общей концепции «третьего пути», разработанной отцамиоснователями Израиля. В частности, Д. Бен-Гурион считал, что в Израиле должно быть
создано «идеальное», «модельное общество», которому, помимо прочего, присущи особые
формы организации производства и капитала. Следует признать, что в этом отношении
Израиль внес свой вклад в мировой экономический опыт.

1

Профсоюзно-кооперативный сектор в свою очередь состоит из профсоюзных предприятий («рабочая
экономика») и кооперативного подсектора, а госсектор включает государственную собственность и
собственность национальных институтов. Израильская официальная статистика публикует лишь
обобщающие данные по госсектору, не выделяя национальные институты. На последние приходится около
10% производства предприятий всего госсектора.
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Что касается частного сектора, то его формирование происходило не в условиях
свободной конкуренции частных капиталов, а под непосредственным контролем
государства. Поскольку государство с самого начала в целом соблюдало рыночные
принципы организации экономики и не стремилось к ее тотальной этатизации, в его
задачи входило создание благоприятных условий для культивирования частного
предпринимательства, развития рыночных институтов с соответствующими механизмами
регулирования. Однако те крепкие организационные структуры, по каналам которых шел
основной приток средств извне, образовали ядро, вокруг которого развивались
традиционные и создавались, росли и множились новые институциональные структуры.
В условиях, когда значительная часть экономики входила в сферу деятельности
общественного предпринимательства, поле деятельности частного капитала было сужено.
В результате израильское частное предпринимательство долгое время не могло выйти из
«семейной» стадии развития. Семейства Реканати, Айзенбарга, Шовита и другие владели
многими финансовыми и промышленными компаниями. Следствием недостаточной
зрелости частного бизнеса, невысокого уровня его корпоратизации являлось то, что
многие государственные и профсоюзные корпорации Израиля по степени концентрации
производства и капитала, организационной структуре

стояли к ведущим западным

фирмам ближе, чем крупные частные компании.
Все это разнообразие форм общественной

организации хозяйства со сложной

системой взаимоотношений и взаимопроникновения трех секторов укладывается в рамки
израильского

варианта

смешанной

экономики

экономическим позициям государства, но и

не

только

благодаря

сильным

посредством традиционной для страны

системы социального партнерства и диалога. Важной составной частью социальноэкономической модели здесь стал корпоративизм (не следует путать с корпоративизацией
как процессом увеличения удельного веса акционерных обществ за счет сокращения
индивидуально-семейного

предпринимательства).

Корпоративистское

регулирование

осуществляется в форме так называемого «трипартизма» - ненасильственного отстаивания
противоречивых групповых интересов центральной государственной администрацией и
элитой экономических объединений -

предпринимательскими союзами в лице

Ассоциации промышленников Израиля и Гистадрута. Между тремя сторонами регулярно
заключаются

так

называемые

«пакетные

соглашения»,

определяющие

на

общенациональном уровне размеры заработной платы, степень социальной защищенности
работников и направленные на достижение максимальной занятости, экономического
роста, стабильности денежного обращения. Именно социальный консенсус явился одним
из факторов динамичного развития экономики в первые два с половиной десятилетия
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после создания Израиля, помог осуществить многие государственные экономические
программы.
Несмотря на общую тенденцию к отказу от корпоративизма и предпочтению
рыночного механизма в западных странах. Израиль сохраняет приверженность этому
способу регулирования, что во многом объясняется специфической политической
культурой, сложившейся за годы правления социал-демократов. Данная культура,
сохранившаяся и после прихода к власти в 1977 году либеральных партий, исходит из
необходимости высоких государственных расходов, ориентации на полную занятость,
эгалитарное распределение и трипартизм. Вполне возможно, что в Израиле, как,
например, в Швеции, взаимопереплетение государственных органов, профсоюзов и
предпринимательских союзов достигло точки необратимости.
По основным своим характеристикам израильский вариант смешанной экономики
заметно отличается от моделей, созданных в послевоенное время странами Запада, хотя и
вобрал в себя многие их черты. В этой малой переселенческой стране с невысоким
исходным уровнем экономического развития уже в первые десятилетия ее существования
была создана смешанная экономика, представлявшая собой своеобразный симбиоз
неоэтатистской модели и варианта централизованного согласия с включением необычайно
развитых военно-экономического и социального компонентов. Если неоэтатистская
идеология была широко распространена в мире в начале второй половины XX века, то
наличие социального и военного компонентов - в качестве системообразующих - вносит
значительное своеобразие в израильскую модель и позволяет характеризовать ее как
уникальную. Необычным выглядит, прежде всего, сочетание существенного отставания
израильского хозяйства от остальных смешанных экономик и поддержания на высоком
уровне двух весьма дорогостоящих направлений государственной политики - военной и
социальной.
Именно постоянство этих двух функций израильского государства в течение
длительного времени определяли инерционность модели смешанной экономики.
Несмотря на переходный характер общества и малые размеры страны, что предполагает
высокую мобильность социально-экономических структур, соотношение трех секторов по
занятости, стоимостным и натуральным показателям выпускаемой продукции и
предоставляемых услуг на макроуровне если и менялось, то в значительно меньшей
степени по сравнению с воспроизводственными, отраслевыми, территориальными
пропорциями. Амплитуда колебаний этого соотношения увеличивалась с переходом на
менее

агрегатный уровень. Израильская статистика предоставляет возможность

проводить сравнительный анализ трех секторов в наиболее полной форме лишь по
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промышленности. Составленная на основе имеющихся статистических материалов
таблица послужит основой для последующих сопоставлений.
Структура израильской промышленности по трем секторам (%)*
Сектор

1959
I

1970

II

I

1975

II

I

1983

II

I

1995

II

I

II

Частный

80.1

74.0

70.9

72.7

68.9

65.1

71.9

65.2

75.6

69.1

Проф-

17.5

22.0

17.3

19.2

16.3

22.6

13.2

20.2

13.1

18.7

2.4

4.0

11.8

8.1

14.8

12.3

14.9

14.6

11.3

12.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

союзнокооперативный
Государственный
Всего

* I- занятость, II - общая стоимость продаж
Рассчитано по: Horowitz D. The Economics of Israel. Oxf., 1977, p.40; Kanovsky E.
The Economic Impact of the Six-Day War: Israel, the Occupied Territories, Egypt, Jordan. N.Y.,
1970, p. 14; Industry and Crafts Survey 1969. CBS. Special Series № 372. Jerusalem, 1972, p.
54, 57; Monthly Bulletin of Statistics. 1979, № 2, Supplement, p. 11, 15; 1984; № 11, c. 74, 78;
Statistical Abstract of Israel, Jerusalem за соответствующие годы.
Неизменность военной и социальной доминант в государственной политике, а
также незавершенность формирования израильского общества создавали питательную
среду, в которой общественное предпринимательство сохраняло свои позиции. Даже в 80е годы, когда хозяйство вступило в качественно новую стадию развития и потребовалось
обновить

хозяйственный

механизм,

взращенная

за

демократических партий партийно-государственная

время

правления

социал-

и профсоюзно-кооперативная

бюрократия, опираясь на широкую поддержку привыкшего к государственной и
профсоюзной опеке населения, сумела почти на десятилетие отложить реформирование
традиционной для страны модели смешанной экономики.
В 50-е - 70-е годы государственное вмешательство в хозяйственную жизнь,
сложившиеся между общественным и частным секторами пропорции в целом
способствовали экономическому росту, решению

общенациональных задач. Это был

длительный этап динамичного преимущественно экстенсивного развития, основанного на
вовлечении в хозяйственный оборот все новых ресурсов. Национальная экономическая
система была недостаточно открыта для технических нововведений и мирового рынка.
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Смена режимов экономического роста потребовала обновления национальной
модели смешанной экономики, пересмотра ее институциональных основ, многие годы
казавшихся незыблемыми. Капитальный ремонт здания израильской экономики, как было
отмечено выше, долго откладывался. Но его неизбежность была предопределена.
Сопротивление старого истеблишмента удалось преодолеть не только и не столько в
результате давления США и международных финансовых организаций ( в публикациях об
Израиле их влияние на экономическую политику израильского государства часто
преувеличивается).

Главным

фактором

перемен

явился

объективный

процесс

концентрации и централизации производства и капитала. Анализ этого явления дает ключ
к пониманию многих сторон экономической, социальной и политической жизни
израильского общества.
При малой подвижности трехсекторной структуры

на макроуровне формы

организации производства внутри каждого из секторов непрерывно менялись в
соответствии с логикой развития современного предприятия. В результате роста
масштабов

производства,

усложнения

процесса

экономического

развития

институциональные рамки смешанной экономики трансформировались настолько, что
корпоративный облик израильской экономики образца 90-х годов уже мало чем
напоминал экономику 50-х годов, лицо которой определяли мелкие семейные
предприятия, небольшие кооперативы, а

также более крупные, государственные и

профсоюзные компании, которые по своим размерам и структуре были еще очень далеки
от средних, по европейским меркам, фирм.
Данные по израильской промышленности свидетельствуют о

нарастании

процессов концентрации и централизации производства и капитала. В 1955 году на
крупных по израильским масштабам предприятиях (с числом наемных рабочих свыше
300) работало 11,8% всей занятой в промышленности наемной рабочей силы, а в 1965 19,3%, в 1982 - 43,3, в 1987 - 42,2%. Процесс концентрации протекал особенно интенсивно
во второй половине 70-х годов и в 80-е годы. В то время как удельный вес крупных
единиц в общей численности индустриальных предприятий увеличился лишь с 1,3% в
1975 году до 1,5% в 1984 году, их доля в занятости возросла за тот же период с 40,7% до
45,3%, а в общем объеме продаж - с 39,0 до 49,5%. Сопоставление прироста удельных
весов крупных предприятий в занятости и продажах свидетельствует об увеличении
масштабов крупного производства преимущественно за счет интенсивных факторов. Это в
значительной мере обеспечивалось лидерством данных предприятий в инвестиционном
процессе (в 1980/81 финансовом году на них приходилось 57,6% всех промышленных
инвестиций) и его модернизационной направленностью.
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В 1980 году в 100 крупнейших промышленных компаниях была занята 1/3 всех
промышленных рабочих Израиля. Экспорт продукции этих компаний составил 55% всего
промышленного экспорта. Спустя два года (в 1982 году) в указанных компаниях было
занято 40% индустриальных рабочих. Ими производилось 65% промышленной продукции
страны (без учета продукции алмазогранильной промышленности).
Крупные предприятия доминируют в половине отраслей промышленности,
главным образом в тяжелых отраслях. По данным промышленной переписи 1981 года их
доля в занятости, условно-чистой продукции и инвестициях составляла (%): в
добывающей промышленности - 59,3; 78,1; 87,2% соответственно;
нефтеперерабатывающей - 59,5;

в химической и

68,2; 75,9; в металлообработке - 46,0; 60,6; 64,0; в

электронном машиностроении - 65,2; 69,3; 72,1; в транспортном машиностроении - 81,3;
87,7; 95,5. Особенно высока степень концентрации в новых отраслях экономики. Так, на
долю 40 компаний электронной промышленности (15% их общего числа) приходилось в
начале 80-х годов 80% продукции и 75% занятых в этой отрасли. По оценке, только около
100 промышленных предприятий (56% общего числа крупных единиц), на которых
трудятся 45% занятых на крупных предприятиях, принадлежит частному капиталу.
Остальные распределены примерно в равной пропорции между государственным и
профсоюзно-кооперативным секторами.
Отличительная черта концентрации производства и капитала в Израиле - более
высокая

степень

обобществления

сферы

финансовых

услуг

по

сравнению

с

промышленностью. Современная банковская система Израиля сложилась в основных
чертах уже к началу 70-х годов. Происходившие затем структурные изменения состояли в
том, что соотношение сил между крупнейшими и остальными банками постоянно
изменялось в пользу первых. Консолидация финансовой мощи привела к сокращению
числа КБ (в 1954 года их насчитывалось 116, а в 1984 г. - 23) и усилению «большой
тройки» - на «Банк гапоалим», «Банк леуми» и «Банк дисконт» в середине 90-х годов
приходилось около 90% активов банковских институтов. В системе финансового капитала
Израиля - благодаря рекордному уровню концентрации кредитно-банковской сферы доминирующие позиции до самого последнего времени занимал банковский капитал,
который финансировал и контролировал ведущие промышленные группы. Такое
положение наблюдалось на определенных этапах и в других странах с запоздалым
развитием капитализма (например, в Италии).
Сосредоточение производства и капитала внутри все более сужающегося круга
компаний вело к

нарастанию монополистических тенденций и снижению уровня

конкуренции в ведущих отраслях, чему в немалой степени способствовала узость
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внутреннего рынка Израиля. По подсчетам израильского казначейства, уже в конце 60-х
годов только 10% промышленной продукции сбывалось в условиях свободной
конкуренции, 66% - в условиях олигополии, т.е. под контролем нескольких крупных
компаний, 16% - дуаполии (под контролем двух компаний), 8% - монополии, т.е. под
контролем одной компании.
Централизация капитала в Израиле протекала неравномерно. Этот процесс трижды
получал дополнительное ускорение. Первым сильным импульсом стал циклический
кризис 1966-1967 года, вызвавший волну банкротств,

поглощений и слияний

в

промышленности и финансовой сфере. В 1968 году 48 фирм классифицировались
израильскими законами как монополии.
(конец

60-

первая

половина

70-х

Последовавший затем промышленный бум
годов)

породил

финансово-промышленные

конгломераты, так или иначе связанные с военным бизнесом. В 1978 году в Израиле
действовало 110 монополий, контролировавших 40% производства.

И наконец,

циклический и структурный кризисы израильской экономике в начале 80-х годов еще
больше расширили круг монополий, упрочили их позиции в большинстве отраслей
хозяйства. В 1985 году уже 124 коммерческие компании получили статус монополий.
Они выпускали 53% индустриальной продукции.
Высокие темпы монополизации экономики были вызваны не только относительно
узким внутренним рынком, которым весьма быстро завладело небольшое количество
основных

производителей,

но

и

протекционистской

политикой

государства,

препятствующей проникновению в страну конкурирующей продукции иностранных
компаний. В 60-е годы слияние и поглощение фирм происходило главным образом по
горизонтали - за счет диверсификации, которая распространялась на предшествующие и
последующие стадии производства в рамках данной отрасли. Однако централизация в
этом направлении быстро достигла своих пределов, впоследствии, в 70-80-е годы, этот
процесс протекал в основном в вертикальном направлении, охватывая отрасли, прямо не
связанные с производственным циклом.
Во второй половине 70-х годов, по разным оценкам было монополизировано 25-30
процентов промышленного производства Израиля. Из исследования,

проведенного

советом по ограничительной торговой практике в 1985 году, следует, что производство в
52% подотраслей в промышленности полностью контролируется монополиями и
олигополиями. В наибольшей степени монополизированы химическая, металлургическая,
пищевая и бумажная отрасли промышленности. Монополии обеспечивали 87% сбыта их
продукции на внутреннем рынке.
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Весьма

показательно,

что

до

80-х

годов

государство,

весьма

жестко

регламентирующее многие направления экономического развития, благожелательно
относилось к выдвижению частных монополий, снижающих и без того низкий уровень
конкуренции.

Причины этого кроются в стремлении правящих кругов

поощрять частное предпринимательство в любых формах,
«антитрестовским

законодательством»

потенциальных

всемерно

в боязни отпугнуть

местных

и

иностранных

инвесторов, а также в том, что многие государственные компании доминировали на
соответствующих сегментах рынка. Лишь в конце 70-х годов было создано управление по
ограничению деловой практики с мизерным бюджетом и малочисленным персоналом.
Оно

фактически

бездействовало,

что

подтверждало

малую

заинтересованность

правительства в ограничении деятельности монополий.
Ведущие компании активно пользуются таким положением.

Реальные и

возможные конкуренты либо подчиняются им, либо устраняются. Для этого чаще всего
используются внеценовые методы борьбы (ограничение сбыта, отказ от предоставлении
кредита или необходимых товаров и услуг и др.), поскольку цены в значительной мере
контролируются государством. Если государственный орган и налагает на монополию
штраф за незаконные действия, то его сумма незначительна. Напротив, государственный
бюрократический аппарат даже способствует организационному оформлению монополий.
Так, заявка на образование картеля рассматривается чиновниками комитета по
ограничительной торговой практике (органа, созданного на месте указанного выше
управления) в течение одного-двух лет, а на этот период участникам уже реально
действующего картельного объединения выдаются временные, регулярно продлеваемые
разрешения. Таким образом, монополия получает юридическое право на существование
еще до того, как ее деятельность официально оценена. В 80-е годы комитет активизировал
свою деятельность. Однако к этому времени крупные концерны уже прочно занимали
ведущие позиции в экономике Израиля. Поэтому меры по ограничению власти монополий
и

олигополий,

оживлению

механизма

конкурентного

регулирования

были

малоэффективны. Погоня за монополистическими преимуществами зачастую ведется с
ущербом для экономической эффективности, хотя многие ведущие израильские
небанковские

фирмы

благодаря

своей

«молодости»

еще

не

исчерпали

резерв

эффективности, заложенный в системе организации и управления крупной корпорации.
Оценивая уровень контроля крупных производителей над рынком, следует
признать, что в Израиле в силу указанных причин он был выше, чем в странах с более
емкими внутренними рынками и меньшей вовлеченностью государства в экономику. Это
проявлялось и в большем удельном весе монополий по сравнению с олигополиями.
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Ограниченность поля для концентрации и централизации капитала внутри страны
подталкивала три сектора смешанной экономики к взаимопроникновению на основе
создания разветвленной системы разнообразных

межфирменных групп. Развитие

акционерной формы собственности, приобретение все большим числом израильских
корпораций статуса публичных (этот процесс заметно ускорился со второй половины 70х годов) направляли концентрацию капитала в русло укрепления сложившихся
финансовых групп, создания многоотраслевых холдингов и вертикально-горизонтальных
предпринимательских групп.
Каркас верхнего этажа

корпоративного сектора образует система холдингов.

Благодаря высокой концентрации и централизации капитала,

финансово-кредитные,

функционально-производственные и прочие формы взаимодействия между компаниями в
крупном и среднем предпринимательстве стали, как правило, скрепляться акционерными
связями. Возникшие на этой основе холдинги различного калибра начали контролировать
почти все отрасли израильской экономики.
Верхний эшелон представляют шесть головных холдингов, которые либо имеют
общенациональное значение либо владеют значительной частью национального капитала.
Они контролируют более многочисленные холдинги среднего уровня. Последние в свою
очередь владеют контрольными пакетами акций холдингов нижнего уровня, часть из
которых подчинены головным холдингам. Все три типа холдингов владеют акциями
множества корпораций в различных отраслях израильской экономики.
В то время как в первой группе есть четкое разделение холдингов по трем секторам
экономики (один - государственный, второй - профсоюзный, остальные - частные), в двух
остальных группах и особенно в корпоративном (не холдинговом) основании этой
пирамиды наблюдается тесное переплетение капиталов и своеобразная конвергенция
частного, государственного и профсоюзно-кооперативного секторов, границы которых
таким образом частично размываются.
Одним из ярких примеров перекрестного владения являлась корпорация «Клал
Израэл» (средняя группа холдингов). Она находилась в совместной собственности
профсоюзной финансовой группы банка «Гапоалим» и частного суперхолдинга «ИДБ
холдинг корпорейшн». «Клал» совместно с крупнейшим профсоюзным промышленным
концерном «Кур» владела израильской цементной монополией «Нешер». Дочерняя фирма
«Клал» -

«Клал электроникс» совместно с «ИДБ холдинг корпорейшн» являлись

совладельцами корпорации «Скайтэкс» - одного из ведущих израильских производителей
электроники.
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Усложнение организационной структуры крупного бизнеса,

сгущение сети

разнообразных межфирменных и надфирменных связей вызывают необходимость
сгруппировать существующие в израильской экономике объединения компаний по
относительно однородным типам. Первостепенное значение имеют так называемые
общенациональные холдинги («ИДБ холдинг корпорейшн», «Хеврат га-овдим»1, а также
Управление государственных компаний, формально являющееся государственным
административным органом, но выполняющее функции головного холдинга). В средней
группе холдингов находятся рассмотренные выше финансовые группы, в центре которых
стоят ведущие израильские коммерческие банки. И, наконец, третью разновидность
холдингов

представляют

так

называемые

вертикально-горизонтальные

предпринимательские группы (ПГ). Это, как правило, холдинги третьего уровня, а также
отдельные отраслевые холдинги первого («ФИБИ холдинг компани» - банковская
деятельность) и второго уровней («Паз ойл компани», «Делек» - нефтепереработка).
В 1993 году около 50% ВВП было произведено крупнейшими 150 промышленными
компаниями и 100 фирмами сферы услуг. Примерно 3/4 из них, в том числе 9 из 10
наиболее крупных в каждой группе, контролировались 36 холдингами. Таким образом,
израильский капитал достиг весьма высокого уровня концентрации и централизации.
Важная особенность крупного бизнеса а Израиле состоит в холдинговой форме его
организации, причем это характерно для всех трех секторов смешанной экономики. Сама
логика

концентрации

и

централизации

«под

всевидящим

оком»

сильных

государственных и профсоюзных структур, а также ведущих банков различной формы
собственности

подвела к необходимости оформления их

многоотраслевых

холдингов.

Этот

тип

ближе

к

контроля в виде системы
организационным

формам,

преобладающим в крупных компаниях США и стран Западной Европы. В то же время, в
деловых кругах Израиля израильские холдинги часто характеризуются как менее
формальные,

но

еще

более

централизованные,

чем

известные

межфирменные объединения «кэйрэцу». Эта аналогия весьма

экономические

симптоматична и

свидетельствует о достижении израильским капиталом высокого уровня зрелости, однако
она нуждается в некотором уточнении. «Кэйрэцу» - это широко распространенный в
Японии тип межфирменных связей, воплощенный в вертикально-горизонтальные
предпринимательские
продукции и услуг для

группы. В «кэйрэцу» входят поставщики промежуточной
компании-лидера, а также фирмы-производители конечной

продукции примерно того же, что и компания-лидер, отраслевого
1

профиля. Данное

Головной профсоюзный холдинг, являющийся держателем неотчуждаемых акций, коллективными
собственниками которых формально выступают все члены Гистадрута.
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определение применимо главным образом к израильским объединениям холдингового
типа нижнего (третьего) уровня. Но и эти группы, начиная с 80-х годов активно
внедрялись

в другие отрасли, осваивали новое производство, порожденное научно-

техническим прогрессом.
Высокая степень концентрации производства и капитала сочетается в Израиле с
сохранением огромной массы мелких и средних компаний, на которые приходится свыше
половины рабочей силы, занятой в промышленности и нефинансовых услугах. Эта группа
весьма неоднородна (сюда входят и мелкие ремесленные мастерские кустарного типа, и
хорошо

оснащенные,

узкоспециализированные

мелкие

и

средние

компании,

выполняющие субподрядные работы для крупных фирм), а разрозненные индивидуальные
капиталы часто меняют владельцев. Но этот полюс экономической системы Израиля
более устойчив и многочислен по составу, чем в большинстве других индустриально
развитых стран.

Малые компании крепко связаны с крупными корпорациями

субподрядными, финансовыми, сбытовыми и прочими узами.
Наличие в частном секторе особо благоприятных условий для развития
конкуренции, жизненно важной для любой экономики, а для израильской особенно,
объяснялось сосредоточением подавляющего большинства мелких и средних предприятий
в сфере частного бизнеса. Например,

в частной промышленности в 1985 году было

сосредоточено 96% малых и средних производственных единиц, а 3% принадлежали
кибуцам, 1% - государству и профсоюзам. В израильской статистике предприятия с
числом занятых от 1 до 4 в это время относились к ремесленным, от 5 до 49 - к мелким, от
50 до 299 - к средним и свыше 300 - к крупным.
Мелкое и среднее частное предпринимательство в Израиле обладало большей
устойчивостью к колебаниям экономической конъюнктуры и было менее подвержено
слияниям и поглощениям, чем в близких

ему по уровню хозяйственного развития

странах.

для

Удельный

вес

традиционных

израильской

экономики

отраслей

материального производства (легкая, пищевая, алмазогранильная) и отдельных услуг
(гостиницы, общественное питание и др.), основу которых составляли небольшие частные
предприятия, имел тенденцию к сокращению, но они сохранили свое большое значение
вплоть до второй половины 90-х годов. Дело в том, что ограниченность природных и
финансовых ресурсов в сочетании с необходимостью трудоустройства большого числа
иммигрантов замедляли процесс концентрации производства. Поэтому наряду

с

поощрением современного крупного производства государство всячески поддерживало и
защищало путем представления разного рода субсидий и осуществления других мер
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стимулирующего и протекционистского свойства небольшие частные предприятия с
высокой трудоемкостью производства.
Политика государства в этом плане не была однозначной. По причине того, что
огромные

государственные

средства

предпринимательской деятельностью,

тратились

на

цели,

не

связанные

объем средств, выделяемый мелким

с

частным

производителям, лишь в минимальной степени удовлетворял их потребности в
привлечении

дополнительного капитала. Затрудненный доступ на контролируемый

государством рынок ссудного капитала являлся одним из факторов,

сдерживавших

концентрацию производства в частном секторе.
Еще одной причиной устойчивости мелких частных компаний было их
сосредоточение в отраслях, традиционно отличившихся значительно меньшими, чем в
среднем по экономике, средними размерами предприятий, таких как легкая, пищевая
промышленность, обработка алмазов. В последней из названых отраслей насчитывается
440 мастерских, причем половина из них имеет менее 10 занятых, а 30% - от 10 до 25. О
тяготении частного капитала к традиционному, в основном трудоемкому, производству
говорит перечень промышленных отраслей, где частные предприятия выпускают более
половины всей продукции: огранка алмазов (100% отраслевого производства), швейная
промышленность (97%), текстильная (92%), полиграфическая (86%), бумажная (81%),
кожевенно-обувная (80%), деревообрабатывающая (72%), пищевая и табачная (60%).
Значение мелкого частного предпринимательства не сводится

лишь к его

количественным параметрам. За счет своей массовости, конкурентной среды и особой
внутренней организации оно усиливало динамизм экономики, повышало ее устойчивость
к перепадам внутренней и внешней хозяйственной конъюнктуры. Мелкий бизнес помог
трудоустроить значительную часть иммигрантов и тем самым внес свой вклад в
поддержание высоких темпов роста на начальном этапе ускоренного экономического
развития, обеспечении полной занятости.

Кроме того, благодаря обычно хорошей

управляемости, маневренности, ограниченному числу административного персонала
небольшие компании обеспечивали высокую приспособляемость структуры, объема и
качественных характеристик производства и потребления к конъюнктуре рынка.
Немаловажно и то, что, как и в других странах, массовый мелкий бизнес наделяет
товарную сделку субъективностью человеческого контакта, персонифицирует ее и тем
самым ставит товарно-денежный оборот под контроль общественности.
Значительно более высокий, чем в среднем по экономике, уровень конкуренции в
мелком и среднем бизнесе стимулирует предпринимателей к повышению эффективности
производства, в том числе путем внедрения достижений научно-технического прогресса.
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Прорыв в развитии израильского научно-технического комплекса в 80-90-е годы был
обеспечен в основном небольшими частными фирмами, занимавшимися разработкой и
освоением технологий и наукоемкой продукции.
Сосуществование крупного, сверхцентрализованного предпринимательства и
массового мелкого бизнеса не является чисто израильским феноменом, это свойственно
многим странам и особенно тем, которые отличаются запоздалым и неравномерным
развитием капитализма. Важное отличие израильского типа смешанной экономики
состоит в своеобразном наложении

специфической

трехсекторной структуры

собственности на данную дихотомную модель национального хозяйства. В то время как
наиболее крупные компании долгое время были сосредоточены преимущественно в
государственном и профсоюзно-кооперативном секторах, малые фирмы принадлежали в
основном к частному сектору.
Основываясь

на

такой

расстановке

сил,

а

также

наличии

активной

и

всеохватывающей экономической политики государства, ряд авторов поспешили
охарактеризовать израильскую экономическую систему как «наиболее социалистическую
за пределами восточного блока». Поверхностная оценка израильской экономики
способствовала распространению мифа о том, что в Израиле было создано «хозяйство
восточно-европейского социалистического типа, «последний бастион» сталинской
плановой экономики». Тем не менее, ведущая роль частного предпринимательства в
национальном производстве и обеспечении занятости, преобладание

в хозяйстве

конкурентного начала не позволяют характеризовать израильскую экономическую
систему иначе, как смешанную. Последняя, обладая отмеченной выше спецификой,
постепенно трансформировалась в направлении сближения с моделями, существующими
в индустриально развитых странах.
Центральным

направлением

изменения

трехсекторной

структуры

явилось

размывание существовавшего между различными частями экономики деления по типам
собственности как посредством расширения сферы смешанного предпринимательства,
так и путем выдвижения на первый план

дуалистической иерархии, основанной на

различиях в уровне концентрации капитала. Еще в 70-е годы деление экономики на сферу
влияния наиболее крупных капиталов («ядро») и поле деятельности мелких и средних
капиталов (конкурентная «периферия») стало оказывать значительно большее влияние на
экономическое, социальное и политическое развитие страны, чем традиционная
дифференциация, основанная на принадлежности этих капиталов к трем основным видам
собственности. Несмотря на то, что между тремя секторами сохранялись некоторые
различия в приоритетах и стратегии, что в ряде случаев они остро конкурировали между
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собой, происходила консолидация группы крупных капиталов. Ведущие корпорации
различных форм собственности все больше сближались друг с другом посредством
сложной, многоступенчатой системы акционерного участия в капитале и управлении,
соглашений о координировании сбыта, финансовых связей между банками, государством
и промышленными группами и, наконец, путем прямого сговора. В результате крупные
холдинги и корпорации нехолдингового типа стали оказывать, начиная с 70-х годов, очень
сильное влияние на экономическую политику государства и,
распределение

в частности, на

хозяйственных ресурсов. Государственный аппарат часто попадал в

зависимость от них при осуществлении тех или иных экономических программ.
Однако вызванное процессом концентрации и централизации усложнение
организационной структуры хозяйства происходило в прежних, малоэластичных
институциональных рамках израильского варианта смешанной экономики. Масштабы
конкуренции как рычага рыночного регулирования были изначально ограничены. Смена
режимов экономического роста, начиная со второй половины 70-х годов, привели к
смещению акцентов в деятельности государства от политики долговременного роста к
конъюнктурной

антициклической и ангтиинфляционной тактике. Но одновременно

восстанавливать рыночное равновесие путем «точной настройки» экономики и
обеспечивать серьезную структурную перестройку хозяйства становилось все труднее,
поскольку

настроенный

на

экстенсивное

государственного регулирования в условиях

хозяйственное

развитие

механизм

замедленного развития и высокой

монополизации экономики работал все менее эффективно. Возникшие не без содействия
властей монополии и олигополии, чья деятельность все в большей степени приобретала
международный

характер,

окрепли

настолько,

что

стали

выходить

из-под

государственного контроля. Возможность компенсировать ослабление государственного
влияния усилением рыночного регулирования была также в значительной степени
ограничена

прогрессирующей монополизацией израильской экономики. Развитие

конкуренции в

сохранившем устойчивость мелком бизнесе не могло привести к

восстановлению рыночного равновесия, так как основные народнохозяйственные
пропорции, уровень эффективности ведущих отраслей и микроэкономическая динамика
складываются под воздействием ресурсов и механизмов расширенного воспроизводства
именно крупных, а не мелких капиталов.
Положение осложнялось и тем, что монополизм профсоюзов как на рынке товаров
и услуг, так и на рынке труда, ослабил эффективность трипартийного согласия, что, в
частности, сильно затормозило структурную перестройку на отраслевом уровне и
реформирование израильской модели смешанной экономики в целом.
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2. Проблема реформирования традиционной модели.
Одним из главных условий перехода к качественно новому этапу экономического
развития Израиля в 80-90-е годы являлось реформирование утвердившейся здесь модели
смешанной экономики и сложившегося за три с лишним десятилетия хозяйственного
механизма как системы форм, методов и средств регулирования процесса общественного
воспроизводства в этой стране. На протяжении многих лет в Израиле были сильны
элементы того, что с достаточной долей условности можно определить как восточный или
левантийский

тип

организации

экономики:

высокая

степень

государственного

вмешательства в хозяйственную жизнь и, как следствие, ограниченная роль инструментов
рыночного регулирования, торможение роста эффективности производства, гипертрофия
государственной, партийной и профсоюзной бюрократии. В рамках общей проблемы
культурно-цивилизационной принадлежности и поиска своего места между Западом и
Востоком современный Израиль пытается решить весьма непростую задачу перехода к
западному, преимущественно либеральному типу хозяйственного регулирования.
В то же время сложившаяся здесь модель смешанной экономики, несмотря на ее
определенные левантийские черты, в своей основе всегда имела рыночное хозяйство.
Сильные нерыночные центры принятия экономических решений не устранили полностью
конкурентный

рынок,

но

в

значительной

степени

модифицировали

его

функционирование. Израильскую экономику вполне можно характеризовать как особый
вариант социального рыночного хозяйства, как воплощение промежуточной концепции
между чисто рыночной и централизованно-регулируемой системами экономики с явным
смещением утвердившегося в западных странах баланса в пользу последнего. В этом же
состоит принципиальное отличие израильской экономической системы от советской и в
тоже время заключается ценность опыта хозяйственного развития Израиля для россиян,
особенно на этапе перехода нашей экономики к полноценному рынку.
Укрепление и укрупнение частного капитала, консолидация группы крупных
корпораций различных форм собственности внесли существенные коррективы в
израильскую систему ассистенционального капитализма. Баланс сил между политической
властью и экономическим могуществом сместился в 80-90-е годы в сторону последнего,
возросла автономность предпринимателей по отношению к государству. Тем не менее это
не устранило, а лишь модифицировало сложившуюся систему клиентарных отношений:
внеэкономические мотивы поведения собственников капиталов и менеджеров отнюдь не
ослабли, а политико-экономический обмен вышел на более высокий уровень,
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свидетельством чему явились все более частые и громкие случаи правонарушений и
спекуляций в хозяйственной сфере.
Уже

во

второй

половине

70-х

гг.

со

всей

очевидностью

выявилась

несбалансированность между всеохватывающим государственным регулированием

и

игрой рыночных сил, в результате чего хозяйственный механизм начал пробуксовывать.
Первую брешь в "традиционной модели" пробила начавшаяся смена режимов
экономического роста. Переход от затратной экономики к обеспечению экономического
роста

в

первую

очередь

за

счет

повышения

эффективности

использования

производственных ресурсов повысил значение конкурентного начала в механизме
хозяйствования, ускорил ломку
Настоятельная потребность

старых производственных

и отраслевых структур.

повышения экономической эффективности требовала от

израильских предпринимателей использования новых резервов, лежащих в области
организации собственности и менеджмента. Государство для успешной реализации
этой задачи было вынуждено перестраивать стратегию, формы и методы своего
воздействия

на экономику, менять точки приложения регулирующих мероприятий,

ограничивать масштабы государственного сектора.
Новые

закономерности

в

развитии

производительных

сил

(переход

к

мелкосерийному, гибкому производству) способствовали ослаблению эффекта экономии
на масштабах в качестве одного из главных факторов концентрации производства.
Повысилась эффективность сосредоточенного в частом секторе мелкого и среднего
предпринимательства, а государственные и профсоюзные гиганты были поставлены перед
необходимостью децентрализации управления и разукрупнения своих производственных
структур.
Несбалансированность соотношения государство-рынок неизбежно

привело к

сильной монополизации израильской экономики. В конце 80-х годов государственный
монополизм достиг небывалых за всю историю страны размеров. В государственную
собственность перешли четыре крупнейших коммерческих банка, составлявших ядро
мощных финансовых группировок. Это было следствием краха Тель-Авивской фондовой
биржи. Активно участвуя в торговле ценными бумагами, ведущие коммерческие банки
Израиля в начале 80-х годов подняли курс акций на бирже на небывалую высоту, что
имело плачевные последствия - 1983 г. произошел ее крах. Тогда государство в целях
предотвращения кризиса банковской системы взяло на себя обязательства четырех
крупнейших банков и фактически к 1988 г. национализировало их. Тем самым
соотношение сил между общественным и частным предпринимательством изменилось в
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пользу первого столь сильно, что были поставлены под угрозу сами принципы смешанной
экономики.
Потребность в радикальном сокращении государственного и - в меньшей степени профсоюзного звеньев смешанной экономики диктовалась как внутренними, так и
внешними обстоятельствами.

На рубеже 80-х и 90-х годов страна стояла перед

необходимостью завершить затянувшийся на полтора десятилетия процесс структурной
перестройки на основе интенсификации общественного воспроизводства и одновременно
обеспечить социально-экономическую абсорбцию новой иммиграционной волны (из
Советского Союза, а впоследствии из ставших независимыми союзных республик). Для
этого требовалось не только максимально раскрыть потенциал национального частного
предпринимательства, но и убедить зарубежных инвесторов и международные
экономические

организации

в

приверженности

Израиля

рыночным

принципам

организации хозяйства.
Мощным катализатором противоречий между теоретическими постулатами
израильского варианта смешанной экономики и складывающимися реалиями явился
качественно новый этап в процессе открытия национального хозяйства для внешнего
воздействия. Благодаря государственной протекционистской политике, а также узости
внутреннего рынка, важнейшие отрасли хозяйства были фактически поделены между
крупными государственными, профсоюзными и частными корпорациями, а уровень
внутренней и внешней конкуренции сведен до минимума.
Радикальная либерализация внешнеэкономических связей Израиля в 80-90-е годы
нанесла решающий удар по "традиционной модели". Вступление в силу соглашений о
зонах свободной торговли с ЕС и США, снижение торговых барьеров со многими другими
странами, приток крупных иностранных частных инвестиций в первой половине 90-х
годов вовлекли Израиль в усилившийся мировой процесс интернационализации
хозяйственой жизни и тем самым впервые поставили израильских производителей в
условия столь острой конкуренции с зарубежными компаниями. Серьезному испытанию
подверглось не только крупномасштабное, в значительной мере обеспечившее себе
монопольное положение государственное, профсоюзное и частное предпринимательство,
но и ранее защищенный таможенными барьерами и пользующийся иными видами
государственной поддержки мелкий и средний капитал.
Израильское общество начало осознавать необходимость в реформах еще в 70-е
гг. - эпоху кризиса дирижизма на Западе. В Израиле, как и в большинстве западных
стран, глубокие структурные преобразования взяли на себя консервативные партии.
Придя к власти в 1977 г., после тридцати лет правления социал-демократов, партийный
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блок Ликуд провозгласил смену кейнсианской модели развития смешанной экономики
на неоклассическую (курс на резкое снижение экономической активности государства,
всестороннюю либерализацию хозяйства).
Провести разгосударствление

и приватизацию собственности, ограничить

монополизм производителей и стимулировать конкуренцию оказалось весьма непросто
как

из-за

инерционности

сложившейся

хозяйственной

модели,

наличия

противодействующих сил, так и непоследовательности реформаторской деятельности
правящих политических сил. Между декларированием этих задач и началом их
претворения в жизнь пролегло десятилетие. Реформирование трехсекторной экономики
началось лишь во второй половине 80-х годов.
Перед израильской экономикой встал фундаментальный для современного
рыночного хозяйства вопрос о пропорции между общественным

и частным

предпринимательством. В зависимости от конкретной экономической ситуации, уровня
эффективности использования различных форм собственности данное соотношение,
периодически нуждается в решительном изменении в виде увеличения удельного веса
одной из частей смешанной экономики за счет сокращения другой. В этом отношении
ситуация в Израиле была вполне определенна: речь шла о расширении и укреплении
частного сектора и соответствующем сокращении государственного и профсоюзнокооперативного секторов. Этого курса придерживались все израильские правительства в
период с 1984 г. до начала 2000-х годов. Все они исходили из того, что трансформация
общественного

предпринимательства

требует

тщательной

подготовки,

будет

разнообразной по форме и займет не один год. Основным направлением реформирования
собственности была признана приватизация, которая должна была послужить основой для
других направлений реструктуризации смешанной экономики.
По замыслу разработчиков приватизационной программы (в их число входили
высокопоставленные сотрудники аппарата премьер-министра, министерства финансов,
управления государственных компаний, специалисты ведущих израильских финансовых
институтов, видные ученые-экономисты) продажа государственной собственности была
направлена на решение следующих насущных для израильской экономики задач:
• снизить расходы по финансированию

нерентабельных

или планово-

убыточных государственных компаний;
• сократить внутренний и внешний долг государства (доходы от приватизации
планировались в размере 5 млрд. долл.);
• дать частному сектору возможность более рационально использовать
национальные ресурсы;
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• повысить конкуренцию в экономике;
• придать импульс росту национального фондового рынка;
• привлечь в страну иностранный частный капитал;
• освободить

потенциально

высокорентабельные

компании

от

бюрократических ограничений;
• повысить

заинтересованность

рядовых

работников

и

менеджеров

в

повышении эффективности производства путем привлечения их к участию в
акционерном капитале.
В 1987 г. правительственная программа приватизации была одобрена израильским
парламентом, и в том же году кнессет принял закон о приватизации государственных
компаний. Общее руководством этим процессом было возложено на специально
созданный Межминистерский комитет по продаже государственных компаний (МК).
К

осуществлению приватизации

физические
правительство

привлекаются

лица, находящиеся в договорных
утвердило

американский

консультанты

-

юридические

отношениях с МК.

и

Израильское

инвестиционный банк "Ферст Бостон

Корпорейшн" в качестве главного советника, а брокерскую фирму "Ширсон Леман",
которая входила в состав финансовой группы "Америкен Экспресс", - его помощником
при продаже госсобственности.
Совместными усилиями МК и его консультантов была разработана концепция
разгосударствления.

Она

предусматривала проведение

приватизации

поэтапно,

методом долевых продаж. Такой подход диктовался высоким уровнем концентрации
производства

и капитала

в государственных компаниях, стремлением государства

избежать социальных конфликтов, связанных со сменой форм собственности, а также
существованием в стране сил, противодействующих экономической либерализации.
Устанавливался достаточно гибкий порядок приватизации. С самого начала было
заявлено о нецелесообразности применения ко всем государственным компаниям единых
методов или формулы приватизации.

Использование

форм продажи (частное

размещение, публичное предложение ценных бумаг), определение размера предлагаемых
пакетов акций, выбор места размещения (Тель-Авивская фондовая биржа или зарубежные
рынки ценных бумаг) были поставлены в зависимость от целей государства в отношении
тех или иных компаний, конъюнктуры фондового рынка, результатов оценки рыночной
стоимости госимущества. Многое здесь зависело от предполагаемого будущего статуса
компании (естественная монополия, государственно-регулируемая монополия или
олигополия, фирма, действующая в конкурентной среде).
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План приватизации предусматривал проведение на начальном этапе тестирования
рынка путем продажи известных и высокорентабельных компаний.

Так, для первых

трансакций

себя

были

выбраны

хорошо

зарекомендовавшие

крупная

нефтеперерабатывающая компания "Паз" и химический концерн "Хайфа Кемикалз
Корпорейшн", продажа акций которых должны были привлечь израильских и зарубежных
инвесторов.
Кроме того, важным концептуальным положением явилось заимствованное из
французского

опыта

конструирование

предусматривает продажу
позволяет

им

"твердых

ядер"

акционеров.

Последнее

акций одному или нескольким крупным покупателям, что

обеспечить

контроль

за компанией,

избежать неопределенностей,

связанных с неустойчивостью группировок основных держателей акций и предотвращать
закрытие предприятий, чьи акции обладают низкой ликвидностью.
Сначала в Израиле была

На практике приватизация проходила в два этапа.

проведена инвентаризация всех коммерческих и бесприбыльных компаний и структур
госсектора.

Эта

государственных

процедура

завершилась

в

конце

1987

г.,

когда

Управление

компаний опубликовало 500-страничный доклад о результатах

инвентаризации. Деловые круги и частные лица получили доступ к подробной и свежей
информации о всех 189 госкомпаниях и бесприбыльных организациях. В докладе были
сделаны рекомендации относительно схем и графиков приватизации тех или иных
компаний, оценены возможности демонополизации, разработан механизм защиты
национальных экономических интересов.

На основе данного доклада МК в 1988 г.

утвердил 5-летний план приватизации. Таким образом, Израиль стал одной из немногих
стран, принявших долгосрочную приватизационную программу, содержащую четкие
сроки и формы продажи, а также схемы предварительной реструктуризации конкретных
государственных компаний.
Затем началась подготовительная работа по распродаже 25 компаний, включенных
в вышеуказанную программу (на них приходилось 85% продукции госсектора).
Процедура предпродажной подготовки и последующей смены формы собственности
обычно выглядит следующим образом. Управление государственных компаний согласует
с советом директоров соответствующей компании детали предстоящей приватизации и
передает совместные рекомендации вышестоящему министру, который в свою очередь
представляет окончательное решение на утверждение МК.
После

принятия

принципиального

организационная подготовка.

решения

В Израиле утверждены и

следует

юридическая

и

применяются две формы

приватизации: 1) закрытая продажа пакетов акций инвесторам (частная продажа); 2)
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открытая и обезличенная продажа акций на Тель-Авивской бирже и/или фондовых
биржах других стран (публичное размещение).
При реализации первого варианта потенциальным покупателям рассылается
меморандум о предложении ценных бумаг.

Затем отбираются наиболее подходящие

предложения и начинается второй этап конкурса, на котором участники торгов получают
новую, еще более конфиденциальную информацию.

Далее следуют переговоры

конкурсантов непосредственно с правительством, определение победителя и утверждение
сделки финансовым комитетом кнессета. При отборе покупателей в Израиле, в отличие
от

Великобритании и Франции, преимущество отдается именно институциональным

инвесторам, включая зарубежные.

Дело здесь не только в относительной узости

национального рынка ценных бумаг и недостаточно высокой совокупной покупательной
способности мелких местных инвесторов ( то есть населения).

В задачу государства

входило привлечение именно стратегических инвесторов, а также переключение
покупательной способности крупных операторов с государственных облигаций (до этого
они доминировали на рынке) на корпоративные ценные бумаги.
Второй вариант состоит в опубликовании проспекта эмиссии и и последующем
размещении акций на бирже. Привлекаемые для этой цели андеррайтеры отбираются
посредством открытого конкурса.
Какова бы ни была модель приватизации, ей предшествует оценивание
госсобственности, предлагаемой на продажу. Определение и назначение цен продажи
акций - очень деликатный и важный момент процесса приватизации. Помимо весьма
объемной

работы,

проводимой

финансовыми

службами

самих

предприятий

и

аудиторскими фирмами, эта процедура включает действие различных субъективных
факторов, направленных в зависимости от конкретных обстоятельств на завышение или
снижение стоимости приватизируемого объекта.
Если акции продаются через биржу, их начальные цены устанавливаются МК на
основе заключения банковских и аудиторских служб. Комитет учитывает балансовую
стоимость активов, уровень получаемой прибыли и перспективы ее роста, биржевую
котировку ранее выпущенных бумаг и другие факторы.

При частной продаже цена

имущества определяется в процессе переговоров между МК и потенциальными
покупателями (как и в первом случае, стартовая цена скрупулезно подсчитывается
продающей стороной). При прочих равных условиях приоритет имеет инвестор с лучшей
концепцией

развития

компании,

включающей

инвестиционный,

финансовый

производственный планы, план занятости, проект зарубежной деятельности и т.д.

и
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Подводя итоги процесса приватизации, следует отметить, что, несмотря на
многочисленные отсрочки и нарушения графика, дело сдвинулось с мертвой точки и
достигнуты весомые

результаты: проданы крупные пакеты акций ряда ведущих

государственных компаний, началась децентрализация и продажа профсоюзных гигантов.
Из наиболее крупных сделок отметим следующие. В апреле 1988 г. австралийский
инвестор Д. Либерман за 95 млн. долл. приобрел у государства 74% обычных акций
компании "Паз", крупнейшей фирмы - члена израильского нефтяного картеля, а позднее
выкупил у частного владельца остальные 26% акций. В ходе продажи акций этой
первой

крупной

приватизируемой компании

государство

обеспечило инвестору

большие льготы. Ему предоставлялось право сразу же продать свой пакет, если к 30
июня 1988 г. финансовое положение "Паз" заметно ухудшится. Он мог расторгнуть
контракт, если государственное замораживание цен на нефтепродукты сохранилось бы
после 31 марта 1988 г. Кроме того, на покупку "Паз" инвестор получил льготный кредит
от израильского банка "Банк леуми".
В 1989 г. государство разместило часть акций ряда принадлежащих ему фирм на
Тель-Авивской фондовой бирже и за 53 млн. долл. продало свою долю (82%) участия в
компании

"Джерузалем

Экономик

Корпорейшн",

занимающейся

операциями

с

недвижимостью производственного назначения американскому инвестиционному банку
"Беар Штернз".
В 1990 г. началась приватизация крупнейшей телекоммуникационной компании
"Безек". Первоначально часть акций и конвертируемых облигаций была реализована на
Тель-Авивской бирже. В сентябре 1990 г. сделано крупнейшее за всю историю биржи
публичное предложение: 6,0% акций и 2,7% капитала в виде опционов были реализованы
за 77 и 17 млн. долл. соответственно. В мае 1991 г. продажа 9,1% акций и 5,0% опционов
принесла 84 и 35 млн. долл.

Затем

10% своих акций государство предложило

зарубежным инвесторам. Правительство планировало снизить долю государственного
участия в "Безек" до 52%.
Вопреки многим прогнозам возвращение к власти социал-демократов в 1992 г. не
только не остановило, а напротив ускорило денационализацию. Приватизация вступила в
решающую фазу, когда на повестку дня встал вопрос о продаже в частные руки
контрольных пакетов акций крупнейших компаний государственного и профсоюзного
секторов. Возглавляемая Ш. Айзенбергом

"Израэл Корпорейшн" ( одна из ведущих

инвестиционных компаний Израиля) победила в тендере за контрольный пакет лидера
израильской химической промышленности - "Израэл Кемикалс", чей объем продаж
составлял в 1994 г. около 1.2 млрд. долл. Совместно с группой "Клал" и "Ренессанс Фанд"
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корпорация Ш.Айзенберга выкупила государственную долю участия в строительной
компании "Израэл Хаузинг энд Девелопмент".
С 1987 г. по 1995 г. была проведена 31 трансакция в 19 компаниях, что принесло
государству 1,96 млрд.долл. (без учета продажи банковских акций). 11 компаний стали
полностью частными, а 4

- акционерными обществами со смешанным капиталом, в

которых государству принадлежало менее 50% акций ( по израильскому законодательству
они вышли из госсектора). Кроме того, в шести принадлежавших государству банках
были проведены 8 трансакций, что пополнило госбюджет еще на 1,76 млрд. долл. В трех
из них государство лишилось контрольного пакета акций.
Что касается другой составной части общественного сектора - профсоюзных
компаний, то их приватизация началась лишь в середине 90-х годов. В 1995 г. головной
профсоюзный холдинг "Хеврат овдим" продал 22,5% акций промышленного конгломерата
"Кур" американской инвестиционной компании "Шамрок холдингс" за 252 млн. долл. Эта
часть израильской экономики пока идет по пути децентрализации и реорганизации
системы управления, а решение вопроса о приватизации до последнего времени
блокировалось профсоюзным руководством и находящимся с ним в альянсе влиятельным
блоком социал-демократических партий. Однако вполне вероятно, что за реорганизацией
"рабочей экономики" последует преобразование многих профсоюзных компаний в
акционерные общества со смешанным капиталом.
Если оценивать процесс приватизации в целом, нельзя не признать, что он шел
медленно и болезненно. Намеченные планом приватизации сроки не были соблюдены.
Это связано с рядом причин. Сфера приватизации была изначально сужена. Из перечня
приватизируемых фирм исключены компании ВПК, составляющие основу госсектора, а
также государственные услуги. В Израиле не выработано единое мнение или подход
относительно отказа государства от прямого участия в экономике.

Некоторые

ответственные сотрудники министерств, директора и менеджеры компаний сознательно
тормозили реализацию приватизационной программы, затрудняли государственным
органам доступ к информации, необходимой для подготовки к продаже акций. Многих
израильтян беспокоит, что иностранные еврейские инвесторы воспользовались моментом
в условиях, когда местные предприниматели не располагают достаточными средствами
для значительных вложений, и скупают на неконкурентной основе и по низким ценам
перспективные израильские компании. Однако этот процесс имеет и положительную для
экономического развития сторону. Внедрение зарубежными предпринимателями новых
методов управления, налаживание более тесных связей с другими странами в области
новейших технологий, да и само разгосударствление собственности, по всей видимости,
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превышают

негативные

последствия

от

увеличения

масштабов иностранного

предпринимательства в Израиле.
Процесс приватизации тормозился и инерцией сознания в обществе, за многие
годы привыкшего к существованию сильного госсектора, к постоянной опеке
государственных, профсоюзных и кооперативных организаций. Положение усугублялось
тем, что участие трудовых коллективов в акционировании - наименее разработанный и
применяемый инструмент приватизации в Израиле.
Таким образом,

несмотря на то, что в Израиле не проводилась "обвальная"

приватизация и государство и профсоюзы в начале ХХI века сохраняли в своих руках
мощные рычаги воздействия на ход экономического развития, процесс либерализации
идет и нет каких-либо серьезных признаков его замедления. Весьма показательным и
обнадеживающим фактом является то, что возвращение к власти социал-демократов в
начале 90-х гг. не повлекло за собой откат в проведении экономических реформ.
Важно отметить, что процесс разгосударствления не ограничивался лишь
приватизацией. Нередко два эти понятия ошибочно отождествляются. На самом деле
разгосударствление означает не только преобразование отношений собственности, когда
ее объекты переходят из государственной в другие формы собственности, но и
предоставление госпредприятиям хозяйственной самостоятельности, отказ государства от
прямого управления их экономической деятельностью.
Параллельно с проведением приватизации в Израиле набирает силу тенденция к
повышению уровня автономности общественного предпринимательства от центральных
управленческих

аппаратов,

дальнейшей

профсоюзного

предпринимательства.

коммерционализации
В

госсекторе

государственного

помимо

и

преобразования

административных, входящих в состав министерств компаний в автономные корпорации
наблюдается постепенное изменение статуса последних: государственные компании
приобретают статус акционерных обществ открытого типа. В профсоюзном секторе, где
акционерная

форма

организации

получила

большее

развитие,

реструктуризация

собственности, как правило, начинается с децентрализации крупных холдингов. В целях
повышения уровня конкуренции разукрупнение проводится и в государственном секторе.
Реформирование смешанной экономики, изменение соотношения сил внутри нее не
сводятся только к переходу государственных и профсоюзных компаний в состав частного
сектора.

Приватизация,

рост

автономности

и

децентрализация

общественного

предпринимательства создают основу для взаимопроникновения трех секторов и
размывания границ между ними. Все большее число государственных и профсоюзнокооперативных корпораций превращается в общества со смешанным капиталом.
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Сфера смешанного предпринимательства и раньше была широко представлена в
израильской экономике. Реформирование смешанной экономики придало ускорение его
развитию. Из 19 приватизированных в 1986-1995 годах государственных компаний 7
превратились в смешанные, причем в 4 из них государство утратило контрольный пакет
акций. Стиранию границ между тремя секторами способствовало развитие акционерной
формы собственности и рынка государственных и профсоюзных корпоративных ценных
бумаг.

Взаимное участи в капитале все больше распространяется и в профсоюзно-

кооперативном секторе.

Так же как и государственный сектор, он развивался в

диалектическом единстве с частным предпринимательством.
В развитии смешанного предпринимательства профсоюзные руководители видят
способ повышения конкурентоспособности на новом этапе развития производительных
сил страны. О переплетении профсоюзной, частной и государственной собственности
свидетельствуют приведенные в ниже следующей таблице данные о профсоюзном
промышленном конгломерате "Кур".
Структура акционерного капитала "Кур"(1994 г.)
Акционеры

Количество акций (тыс.)

%

"Хеврат га-овдим"

3090

21,9

"Банк гапоалим"

3544

25,2

Юридические лица

Страховые

фонды 1262

8,9

"Банк гапоалим"
"Банк леуми"
Страховые

919

6,5

фонды 1013

7,2

"Банк леуми"
Индивидуальные

4257

30,3

14085

100,0

акционеры
Всего

Источник: Israel's Leading Enterprises 1994. Tel-Aviv, 1994, p.24.
Таким образом, реформирование устоявшейся модели смешанной экономики
представляло собой совокупность сложных, подчас болезненных процессов
приватизации,

демонополизации,

переплетения

капиталов,

-

децетрализации,

коммерциализации и повышения автономности общественного предпринимательства.
Одним из самых ярких примеров реконструкции израильской трехсекторной экономики
является реструктуризация финансово-кредитных институтов. Ведущие коммерческие
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банки составляли каркас господствующих в экономике финансовых групп, поэтому
государство не случайно выбрало эти институты в качестве главного рычага
разгосударствления и демонополизации национального хозяйства. С приватизацией
банков тесно связано и такое важное явление как набиравшая силу в 90-е годы
перегруппировка сил в крупном частном бизнесе.
Государство не торопилось отпускать банки на свободу. Израильское руководство
осознавало, что приватизация банков - это не просто продажа их в частные руки, но и
один из способов обновить весь хозяйственный механизм. В первые десять лет после
биржевого кризиса (то есть до 1993 г.) государство, затратившее огромные средства на
вынужденную национализацию ведущих банков страны, осуществляло программу так
называемого "оздоровления" финансовых институтов. Его усилия были направлены на
частичную децентрализацию крупных банковских холдингов, сокращение участия банков
во владении промышленными компаниями, разграничение их чисто банковской
деятельности и операций на рынке ценных бумаг. Одновременно принимались меры к
повышению

рентабельности

финансовых

структур

и

велась

подготовка

к

денационализации банков и сокращению государственного участия в регулировании
финансового рынка.
Созданная в 1995 г. комиссия во главе с генеральным директором министерства
финансов Д. Бродетом рекомендовала ввести ограничения на покупку банками акций
предприятий, особенно - небанковских структур.

Стоимость акций небанковских

компаний, по мнению комиссии, не должна превышать 20% от уставного капитала банкаакционера, и в каждой отдельно взятой нефинансовой структуре банкам должно
принадлежать не более 15% от уставного капитала. Комиссия , в частности, настоятельно
рекомендовала обязать "Банк гапоалим" избавиться от принадлежащих ему контрольных
пакетов в двух крупнейших небанковских консорциумах Израиля - концернах "Кур" и
"Клал". Придание этим рекомендациям статуса закона, несомненно, повлечет за собой
серьезную реструктуризацию израильских финансовых групп.

Руководство холдинга

"Банк гапоалим" - равно как и других ведущих банковских группировок - было
поставлено перед дилеммой: либо сохранить сложившуюся структуру, сократив участие в
нефинансовых компаниях, либо разделить холдинг на две самостоятельные группы, одна
из которых занималась бы исключительно банковскими операциями, а другая инвестициями.
Создание новых финансовых структур проходило на фоне начавшейся в 1993 г.
смены форм собственности в банковском секторе. С этого времени государство начало
размещать находившиеся у него акции "Банк гапоалим" и "Банк леуми". К 1996 г. лишь

100

незначительная часть акций "Банк гапоалим" обращалась на рынке корпоративных
ценных бумаг. Однако в 1997 г. приватизация банка вступила в решающую стадию:
группа американских инвесторов (из семейств Аронсон и Данкнер) во главе с Т.
Аронсоном, предоставив гарантии в 20 млн. долл., приобрела 43% акций за 1,37 млрд.
долл. и получила право на выкуп еще 21% акций в течение полутора лет.
Приватизация "Банк леуми" тоже не завершилась. В 1994 г. государственная
компания "Нехасим мем йуд", ответственная за продажу акций банков, проводила конкурс
между претендентами на приобретение контрольного пакета акций "Банк леуми" (от 20 до
40% акций). По предварительным оценкам, сумма сделки должна была составить около
500 млн. долл. Поскольку, как единодушно отмечали местные эксперты по инвестициям,
ни одно физическое или юридическое лицо в самом Израиле не было в состоянии
выложить полмиллиарда за эти акции, а также предъявить доказательства своей
способности мобилизовать при необходимости миллиард долларов (условие конкурса),
все потенциальные израильские участники конкурса выбыли из игры. Поэтому реальным
претендентом на покупку второго по величине израильского банка оказался не кто иной,
как известный американский миллиардер Э. Сафра - владелец международной
финансовой группы, которой принадлежал транснациональная банковская группа
"Рипаблик", а также быстро растущий израильский банк "Бейнлеуми га-ришон". Из-за
разногласий в правительстве относительно условий конкурса он так и не состоялся в мае
1994 г., и семейство Сафра не получило столь желанный пакет акций. В декабре 1997 г.
25% акций расположенного в Великобритании дочернего банка "Банк леуми" было
продано за 2,5 млн. фунтов стерлингов английской брокерской компании «Шор Кэпитал».
После того, как решением израильского правительства семья Реканати лишилась
права на участие в реприватизации ранее ей принадлежавшего "Банк дисконт", многие
израильские и зарубежные инвесторы проявили интерес к покупке акций банковского
звена суперхолдинга "ИДБ". Ждать им пришлось довольно долго - лишь 13 лет спустя
после биржевого краха началось размещение ценных бумаг "Дисконт". В марте 1996 г.
14,5% акционерного капитала в виде акций и варрантов было предложено на ТельАвивской бирже и за рубежом. Американский инвестиционный банк "Лиман Бразерз" и
французский "Сосьетэ Женераль" взялись за их продвижение на европейском рынке.
Примечательно что среди институциональных инвесторов - а именно среди них
предполагалось разместить основную часть акций - лидирующее положение по
предполагаемому

объему

покупки

занимал

инвестиционный

фонд

"Рипаблик

Инвестментс", принадлежавший компании "Ротшильд Ассет Менеджмент" и упомянутой
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семье Сафра, которая стремилась еще глубже внедриться в финансово-промышленную
группу семьи Реканати, с которой она уже была связана системой участия.
Семья Сафра вместе с группой Ш. Айзенберга и рядом других предпринимателей,
ранее занимавшие второстепенные позиции в израильской экономике, во второй половине
90-х годов стали главными действующими лицами в перегруппировке корпоративных сил.
Передел государственной, профсоюзной и частной собственности стал предметом острой
конкурентной борьбы, исход которой определялся размерами капитала, а также связями в
правящем истеблишменте.

В 1995-1996 годах представители Сафра приобрели

американский филиал банка "Мизрахи" и канадское отделение "Банк Дисконт".
Прорывом в деле демонополизации телекоммуникационной отрасли стало учреждение
группой Сафра и "Дисконт Инвестмент Корпорейшн" компании "Селлком", вступившей в
конкуренцию с государственной монополией "Безек".
Хотя к середине 90-х годов реорганизация финансовых групп находилась еще в
начальной стадии, проявились вполне определенные признаки сдвигов в "традиционной
модели" смешанной экономики.

Во-первых, налицо некоторое сокращение размеров

общественного предпринимательства.

Во-вторых, начался процесс децентрализации

наиболее крупных предпринимательских объединений.

В-третьих, в расширяющемся

частном секторе происходило перераспределение сил. Когда-то сильные и влиятельные
частные

группировки

утрачивают

свои

позиции,

их

теснит

новое

поколение

предпринимателей. Ослабление государственной протекционистской политики и снятие
арабского экономического бойкота способствовали внедрения в израильскую экономику
зарубежного транснационального капитала (базировавшегося преимущественно в странах
проживания многочисленной еврейской диаспоры).

Вместе взятые

эти тенденции

способны повысить уровень конкуренции в экономике как необходимого фактора
хозяйственной эффективности
В первые десятилетия ХХI века, по всей вероятности, продолжится

усиление

рыночного механизма экономического регулирования. Трехсекторная экономика будет
плавно эволюционировать в сторону стирания резко очерченных границ между частным,
государственным

и

профсоюзно-кооперативным

секторами,

увеличения

числа

акционерных обществ со смешанным капиталом. Все большее число так называемых
"индивидуальных"

(неакционерных)

предприятий,

полностью

принадлежащих

государству, будет превращаться в общества со смешанным государственно-частным
капиталом. При этом государство наверняка сохранит за собой ключевые подотрасли
военной промышленности, а перешедшие в частный сектор естественные монополии
останутся в сфере государственного контроля. Профсоюзно-кооперативный сектор, по
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всей видимости, еще долго будет сохранять свою специфику и в то же время утрачивать
монопольные позиции.

При ослаблении государственной поддержки израильская

кооперация сблизится с западными типами производственного и снабженческо-сбытового
кооперирования, но сохранит более высокий уровень обобществления.

Успешное

проведение демонополизации экономики в значительной степени будет зависеть от
последовательности государственной политики в этой области. Вполне возможно
воссоздание новых монополистических группировок на месте старых, в том числе с
участием крупного иностранного капитала.
В ближайшем
видимо,

будущем перспективы

определяться

в

большей

хозяйственной

степени

либерализации будут,

внешнеполитическими,

чем

внутриэкономическими условиями. Замедление хода ближневосточного урегулирования,
рецидивы "холодных" и "горячих" войн неизбежно повлекут за собой усиление роли
государства в хозяйственной жизни. В более отдаленной перспективе рост национального
богатства, как это ни парадоксально, также может привести к усилению государственного
вмешательства в экономические процессы. Как видно на примере наиболее развитых
стран, это происходит под влиянием различных групп давления социального и
благотворительного характера,

которые

являются достаточно

влиятельными

в

демократическом обществе. Становясь богаче, демократические государства начинают
увеличивать социальную помощь, что ведет к усилению перераспределительной роли
государства. Однако такой вариант возможен на основе динамичного экономического
развития, которое бы в свою очередь базировалось на предшествующей либерализации
национального хозяйства. А некоторое усиление регулирующих функций государства,
по всей видимости, будет происходить на гораздо более низком уровне по сравнению с
кануном экономических реформ середины 80-х гг.

Глава 8 Итоги и уровень хозяйственного развития на начало ХХI века
Опыт развития Израиля показывает, что небольшой удельный вес в мире
территории и людских ресурсов малой страны не является непреодолимым препятствием
для ее динамичного продвижения по пути экономического и научно–технического
прогресса, стабильного повышения жизненного уровня населения, активного участия в
мирохозяйственных процессах. Творческие, предпринимательские качества народа в
сочетании с поддержкой зарубежных государств и диаспоры, а также наличие изначально
рыночной ориентации страны и относительно добротной политической системы,
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свойственной гражданскому обществу, способны компенсировать малые размеры страны,
обеспечить ее поступательное развитие даже в тяжелых условиях напряженности и войн.
Со всей наглядностью Израиль продемонстрировал выдвижение на первый план
качественных параметров развития – явление, которое, несомненно, станет главным
направлением развития мирового сообщества в XXI веке. Основными экономическими
ресурсами становятся знания и труд.
Несмотря

на

нелегкие

и

подчас

непредсказуемые

внешние

условия,

многочисленные просчеты в государственной макроэкономической политике, в стране
были в целом успешно решены такие общенациональные задачи, непосредственно
связанные с экономическим развитием, как абсорбция большого числа иммигрантов,
обеспечение

национальной

безопасности,

создание

современной

хозяйственной

инфраструктуры и развитого научно–технического комплекса, экспортная ориентация
экономики. Современный Израиль уже вошел в группу малых стран с высокоразвитой
экономикой, обладающей явными признаками постиндустриального типа развития и
глубоко вовлеченной в мирохозяйственный обмен (см. диаграммы 1, 3-5, 11 приложения).
За сравнительно короткий промежуток времени израильскому народу постепенно удалось
преодолеть детерминирующее воздействие геополитических факторов и, более того, в
определенной мере превратить их из оков в стимул экономического прогресса и
национального возрождения.
Таким образом, всего за несколько десятилетий произошло восхождение от
развивающегося типа хозяйства на ступень высокого уровня экономической зрелости.
Продвижение

по

такому

"спрямленному"

пути

стало

возможно

благодаря

переселенческому характеру израильского общества, особым внешним условиям его
развития, значительно ускорившемуся во второй половине XX в. прогрессу всего
мирового сообщества. Маловероятно, что эволюционный путь развития арабской и
еврейской общин в Палестине или гипотетическая массовая еврейская иммиграция сюда,
например, в XVIII–XIX вв. привели бы к сходным результатам. Перенесение в эту часть
мира вместе с сотнями тысяч иммигрантов образцов общественного устройства и
элементов производительных сил, характерных главным образом для более развитых в
экономическом отношении европейских и североамериканских стран, обеспечивало здесь
благоприятные условия для динамичного становления экономических основ общества.
При всех различиях переселенческих стран их сходство состояло именно в этом. Помимо
привнесения вполне осязаемых материального и человеческого факторов производства
процесс переселения, как правило, создавал особую, вдохновляющую на активную
производственную деятельность атмосферу. Предприимчивость, установка на успех, по
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тем или иным причинам скованные в странах происхождения иммигрантов, обретали в
условиях переселенческих территорий и государств простор для своего развития и
применения, что находило свое выражение в многообразии форм хозяйственной
деятельности и в конечном итоге являлось одним из важных факторов ускоренного
экономического роста.
Переселенческий тип израильской экономики сложился еще в догосударственный
период, что наложило отпечаток на всем последующем ее развитии. Имея хозяйственный
облик, по многим параметрам сходный с развивающимися странами, Израиль уже на
начальном этапе своего становления занимал в этой группе обособленное место. По
уровню душевого национального дохода, качеству рабочей силы и основных фондов,
технической вооруженности работников, показателям развития социально–экономической
инфраструктуры Израиль мог быть отнесен к пограничной группе стран, занимавших
промежуточное положение между развивающимися и развитыми странами. Отрыв
Израиля от основной части стран "третьего мира" с годами увеличивался, однако в силу
политических причин, инерции подходов к подобной типологии и ее определенной
условности страна продолжала включаться рядом международных организаций в группу
развивающихся стран, что с чисто экономической точки зрения уже не имело под собой
основания. Лишь в 1997 г. данное несоответствие было устранено: МВФ включил Израиль
в категорию промышленно–развитых стран.
Успех осуществления перехода к преимущественно интенсивному развитию во
многом был обусловлен сбалансированностью структуры хозяйства, преодолением
различного рода структурных ограничений. В направлении интенсификации изменялись
как

общеэкономические,

воспроизводственные

пропорции,

так

и

отраслевые

и

территориальные структуры. Под традиционный услугоемкий характер израильской
экономики был подведен фундамент высокого уровня развития и диверсификации
национального производства, что придало ей черты постиндустриальной хозяйственной
модели. Сдвиг в сторону высокотехнологичных отраслей первичного и вторичного
секторов,

повышение

эффективности

взаимодействия

между

материальным

производством и сферой услуг также свидетельствуют о становлении новой модели
экономического роста. Вместе с тем, сохранение сильной социально–экономической роли
государства и неурегулированность ближневосточного конфликта обеспечили устойчивое
развитие весьма обширной сферы государственных услуг, являющейся не вполне
адекватной задачам интенсификации израильской экономики.
Итак, в третье тысячелетие Израиль вошел в качестве страны с высокоразвитой
экономикой постиндустриального типа. Свидетельством тому является набор основных
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израильских макроэкономических индикаторов. При определении уровня социальноэкономического развития центральное место отводится показателю ВВП на душу
населения, отраслевой структуре ВВП, индексу человеческого развития. В 2002 г. объем
ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности, составил 122 млрд. долл., на
душу населения – 19,3 тыс. долл. На долю услуг приходилось около 70% ВВП,
промышленности и строительства – 27%, сельского хозяйства – 3%. Удельный вес
израильского ВВП в мировом валовом продукте достиг 0,27% (при доли израильтян в
населении земли в 0,1%). При общей тенденции к сокращению доли развитых стран в
валовом продукте мира удельный вес Израиля растет.
Следует заметить, что по удельному весу промышленности в производстве и
занятости Израиль так и не вышел на уровень стран с ярко выраженной индустриальной
специализацией (ФРГ, Япония). Начиная с 1991 г. доля этой отрасли постоянно
сокращалась,

что

следует

постиндустриализации

(см.

расценивать
табл.

6

как

вполне

приложения).

определенный
Придание

признак
экономике

постиндустриального характера стало в 90–е годы частью хозяйственной стратегии
Израиля. То, что эта страна не прошла в своем развитии стадии индустриальной
экономики в том виде, в каком ее прошли страны Запада, можно расценивать как
преимущество, состоящее в высокой мобильности хозяйства, не отягощенного крупными,
по мировым меркам, индустриальными производственными мощностями. “Благодаря
этому, – заявил в 1996 г. израильский премьер–министр Б. Нетаниягу, – Израиль и
оказался на сегодняшний день единственным в мире технологическим государством,
которое в своем развитии не прошло стадии индустриальной экономики” 1.
Услуги долго отставали от других сфер экономики по освоению результатов научно–
технического прогресса, росту производительности труда, здесь была четко выражена
базовая экстенсивность хозяйственного развития в годы первого и второго режимов роста.
Последовавшая интенсификация воспроизводства проявилась в третичной сфере в
повышении технической оснащенности живого труда и его квалификации, снижении
фондоемкости, повышении удельного веса отраслей, непосредственно обслуживающих
материальное производство (их развитие стало необходимой предпосылкой роста
производительности труда и экономии ресурсов в масштабах всей экономики).
Показательна трансформация структуры услуг на уровне их основных отраслей.
Такие традиционные сферы услуг, как транспорт и связь, торговля, общественное питание,
гостиничное дело, бытовые услуги, уступали свои позиции тем отраслям, которые либо
выделились в процессе разделения труда из материального производства, либо возникли
1

Вести. Тель-Авив. 14.03.1996.
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под воздействием диверсификации производственного и потребительского спроса:
финансы, страхование, операции с недвижимостью, деловые услуги (маркетинг, лизинг,
инженерно–консультационные

и

управленческие

услуги).

Израиль

постепенно

превращается в один из главных финансовых центров Ближнего Востока. Сдвиг в сторону
государственных услуг в меньшей степени был обусловлен производственными
потребностями, а определялся расширением экономических и социальных функций
государства в действовавшей модели смешанной экономики.
Уровень и качество жизни в стране позволяет измерить индекс человеческого
развития (ИЧР), который вбирает в себя индексы предстоящей продолжительности жизни,
охвата населения образованием и показатель подушевого ВВП. В 2002 г. ИЧР в Израиле
составил 0,908 (22-е место среди 177 стран мира). В среднем по ОЭСР он равнялся 0,911.
ИЧР Израиля постоянно повышался – в 1975 г. он составлял 0,794. Расходы на
здравоохранение в том же году достигли 8,3% от ВВП (6-7% в развитых странах в целом,
2,5% - в мире). По социальной структуре общества Израиль – типичная страна среднего
класса.
В стране создан высокоразвитый научно-технический комплекс. Здесь, как,
пожалуй, ни в одной другой переселенческой стране, развитие научно-технического
потенциала сыграло решающую роль в использовании национальных сравнительных
преимуществ, в определении места этого государства в мировой экономике. На научные
исследования и разработки только в гражданском секторе ежегодно выделяется свыше 4%
ВВП (во Франции – 2%, Японии – 3%). В Израиле на 10 тыс. занятых в экономике
приходятся 135 ученых и инженеров, в США – 70, ФРГ – 50. В 2000 г. Израиль занял 4-е
место в мире – после США, Финляндии и Сингапура – по экономическому индексу
творческого потенциала, отражающего уровень развития высоких технологий, а также
условий для создания новых предприятий в этой области.
В таблицах и на диаграммах приложения приведены другие основные параметры
современной израильской экономики, а также даны международные сопоставления.
Огромное

значение

для

малой

переселенческой

страны

имела

сфера

внешнеэкономических связей. Импорт товаров и услуг позволял наращивать и
модернизировать основные производственные фонды, компенсировать отставание еще
неокрепшего национального производства от быстро растущего внутреннего спроса.
Углубление специализации израильской экономики происходило через проникновение на
отдаленные и отличающиеся высокой конкуренцией зарубежные рынки. Усиление
экспортной

ориентации

отраслей

израильской

экономики,

в

первую

очередь

высокотехнологичных производств вторичного сектора и сферы услуг, явная тенденция к
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повышению степени "горизонтальности" внешнеторговых связей Израиля в целом
свидетельствуют об эффективном использовании внешнеэкономического фактора в
процессе хозяйственной интенсификации. Широкое применение зарубежных финансовых
средств давало возможность компенсировать наличие в израильской экономике
важнейшей структурной диспропорции – значительного отставания объема валового
внутреннего продукта от величины используемых на потребление и накопление
суммарных ресурсов. По размерам финансовой помощи в расчете на душу населения
Израиль занимает первое место в мире – 148 долл. (1999 г.).
Существенный резерв интенсификации экономического роста заключается в
реформировании традиционной для Израиля системы смешанной экономики. Для многих
переселенческих стран – особенно на ранних этапах их развития – были характерны
наличие сильного государственного сектора и активного участия государства в
регулировании хозяйственных процессов. Но в Израиле широкая вовлеченность
государства, полугосударственных и общественных организаций в экономическую жизнь
наблюдалась на всем протяжении его существования. В первые два десятилетия после
создания Израиля усиление экономической роли государства было в значительной
степени объективно обусловлено. Как представляется, сказалась не столько инерция
догосударственного хозяйственного механизма с присущей ему ведущей ролью
"национальных институтов" и профсоюзов, сколько невысокий исходный уровень
экономического развития страны и малая ее привлекательность для частного капитала. В
период старта отсталой экономики, особенно когда этому предшествуют вызванные
военными действиями разрушения, этатизированная модель может давать весьма
плодотворные результаты и выступать как вполне конкурентоспособный альтернативный
метод развития. Особенность Израиля состояла в том, что дисбаланс в соотношении
"общественного" и частного предпринимательства, государственного и рыночного
регулирования

отличался

повышенной

инерционностью,

в

результате

чего

реформирование "традиционной" модели хозяйственного механизма долго откладывалось
и началось лишь в конце изучаемого периода. Тем не менее, ход экономической
либерализации

позволяет

утверждать,

что

израильская

смешанная

экономика

эволюционирует в сторону утвердившихся в большинстве западных стран моделей.
Наличие в России сходных проблем в реформировании сложившихся форм общественной
организации экономики повышает для нашей страны значение израильского опыта.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1
Численность еврейского населения в мире и в Израиле
В Израиле
Численность, в % к еврейскому
тыс.
населению мира
1882 г.
24
0
1900 г.
50
1
1914 г.
85
1
1916–1918 гг.
56
н.д.
1922 г.
84
н.д.
1925 г.
136
1
1931 г.
175
н.д.
1939 г.
449
3
На 15 мая
650
6
1948 г.
1955 г.
1590
13
1970 г.
2582
20
1975 г.
2959
23
1980 г.
3283
25
1985 г.
3517
27
1990 г.
3947
30
1995 г.
4550
35
2001
5025
38

В мире,
Млн.
8
11
14
н.д.
н.д.
15
н.д.
16
11
12
13
13
13
13
13
13
13

Источник: Statistical Abstract of Israel (далее – SAI) 2002. Jerusalem, с. 2-13.
Примечание. Численность еврейского населения в мире – округленные оценочные данные Института
современных проблем еврейского народа (Еврейский Университет в Иерусалиме).

113

Таблица 2
Источники роста населения Израиля в 1948–1995 гг.
(тыс. человек)
1948–
1960
гг.
805,6
475,4
869,4

1961– 1972– 1983– 1990– 1996- 1948–
1971 1982 1989 1995 2001 2001
гг.
гг.
гг.
гг.
гг.
гг.
2150,4 3115,6 4033,7 4559,6 5612,3 805,6
562,0 752,7 494,8 465,9 560,3 3311,0
339,8 183,5 31,1 593,5 336,3 2353,6

Население на начало периода
Естественный прирост
Миграционный баланс
в т.ч.
иммигранты
971,1 414,7 324,9 119,6 702,5 395,2 2928,0
Общий прирост
1344,8 901,8 936,0 525,9 1059,4 896,6 5664,6
Население на конец периода 2150,4 3120,7 4063,6 4559,6 5619,0 6508,8 6508,8
Среднегодовые темпы
прироста, %
8,2
3,2
2,4
1,8
3,5
2,5
4,0
Доля миграционного баланса
в общем приросте, %
64,6 37,7 19,6
5,9
56,0 37,5 41,5
Источник: SAI 2002, с. 2-11.
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Таблица 3.
Основные показатели развития Израиля.
1990

1995

2000

2003

ВВП (млн. шекелей)

266127

376 500

470 730

469 116

ВВП на душу населения
(шекелей)
Население (тыс.)
Число занятых в экономике
(тыс.)

55194

67 085

73906

69509

4 821,7
1 491,9

5 612,3
1 968,0

6 369,3
2 221,2

6 749,0
2 330,0

11 603,1
17 897,1
28 340,8
27 706,8
Экспорт товаров ($млн.)
15 107,1
27 981,9
35 221,0
33 709,0
Импорт товаров ($млн.)
76,8
63,9
80,5
82,2
Отношение экспорта к импорту
(%)
33 773
48 247
64 706
70 990
Совокупная внешняя
задолженность ($млн.)
17 063
31 651
69 387
88 028
Зарубежные финансовые
активы Израиля ($млн.)
Примечание: стоимостные показатели в шекелях приведены в ценах 2000 г., в долларах – в текущих
ценах.
Источник: SAI 2004, Monthly Bulletin of Statistics. ЦСУ.
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Таблица 4
Индекс человеческого развития (ИЧР) в 2002 г.*
Совокупный

Ожидаемая

Удельный

Степень

ВВП

страны по

показатель

продолжительность

вес

охвата

душу

показателю

ИЧР

жизни (лет)

грамотных

молодежи

населения

среди

обучением

(долл., по

взрослого

в

ППС)

населения

(%)

Место

Страна

ИЧР

школе

на

(%)
1

Норвегия

0,956

78,9

99,0

98

36600

2

Швеция

0,946

80,0

99,0

114

26050

3

Австралия

0,946

79,1

99,0

113

28260

4

Канада

0,943

79,3

99,0

95

29480

5

Нидерланды

0,942

78,3

99,0

99

29100

6

Бельгия

0,942

78,7

99,0

111

27570

7

Исландия

0,941

79,7

99,0

90

29750

8

США

0,939

77,0

99,0

92

35750

9

Япония

0,938

81,5

99,0

84

26940

10

Ирландия

0,936

76,9

99,0

90

36360

11

Швейцария

0,936

79,1

99,0

88

30010

12

Великобритания

0,936

78,1

99,0

113

26150

13

Финляндия

0,935

77,9

99,0

106

26190

14

Австрия

0,934

78,5

99,0

91

29220

15

Люксембург

0,933

78,3

99,0

75

61190

16

Франция

0,932

78,9

99,0

91

26920

17

Дания

0,932

76,6

99,0

96

30940

18

Новая Зеландия

0,926

78,2

99,0

101

21740

19

Германия

0,925

78,2

99,0

88

27100

20

Испания

0,922

79,2

97,7

92

21460

21

Италия

0,920

78,7

98,5

82

26430

22

Израиль

0,908

79,1

95,3

92

19530

23

Гонконг

0,903

79,9

93,5

72

26910

24

Греция

0,902

78,2

97,3

86

18720

25

Сингапур

0,902

78,0

92,5

87

24040

…

…

…

…

…

…

…

57

Российская

0,795

66,7

99,6

88

8230

Федерация
* В таблице приведены данные 25 стран – мировых лидеров по ИЧР. Для сравнения даны показатели
России. Всего было обследовано 177 стран.
Источник: Human Development Report 2004. New York, 2004. С. 139.
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Таблица 5
Среднегодовые темпы прироста ВВП, капитальных вложений в основной
капитал и занятости по периодам экономических подъемов, рецессий и спадов, в
ценах 1986 года, %.
Подъемы

Рецессии и

ВВП

Капиталовложения

Занятость

10,6

10,2

4,0

1,8

–19,3

0,8

9,3

16,3

2,7

1,7

–9,8

2,5

4,0

–1,1

2,8

1,1

14,8

1,3

3,7

0,9

1,7

2,1

–2,8

3,5

5,7

15,6

5,2

2,9

1,6

0,8

7,5

- 2,4

4,0

спады
1954–65
1966–67
1968–75
1976–77
1978–81
1982
1983–87
1988–89
1990–96
1997-99
2000

Рассчитано по: SAI 1991, с. 188, 316; 1996, с. 166, 284; 2002, с. 14-10, 14-11.
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Таблица 6
Изменение

отраслевой

структуры

производства

и

занятости,

%
Отрасль хозяйства
1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 1995 г. 2001 г.
Сельское хозяйство,
рыболовство, лесоводство A 11,4 11,6
6,6
6,5
3,3
2,3
2,0
B 17,6 17,3
8,8
6,4
4,2
2,0
1,5
Промышленность
A 21,7 23,9 24,7 20,5 22,2 18,7
18,0
B 21,5 23,2 24,3 23,7 21,7 20,7
19,0
Строительство, водо–
и электроснабжение
A 10,9
9,4
12,4 11,3
8,1
10,3
7,0
B 11,3 11,5
9,5
7,4
6,2
8,0
6,0
Торговля, рестораны
и гостиницы
A 12,5 10,6 11,6 12,8 11,7 11,5
11,2
B 13,5 12,3 13,0 11,7 14,6 15,0
14,8
Транспорт и связь
A 7,4
8,0
8,9
6,9
8,2
7,1
9,1
B 6,6
6,2
7,5
6,9
6,2
5,7
8,2
Финансы и деловые
A 2,5
3,8
6,3
8,0
17,8 19,9
21,3
услуги
B
–
–
5,2
8,2
10,0 11,6
12,4
Общественные услуги
A 18,2 18,8 19,6 23,9 24,2 25,8
26,9
B 21,2 22,0 24,0 29,6 29,6 28,1
29,7
Частные услуги
A 10,2
8,0
3,6
2,9
4,5
4,4
4,5
B 8,3
7,5
7,7
6,2
7,4
8,2
8,4
Рассчитано по: SAI 1971, с. 147; 1984, с. 183; 1985, с. 5, 8, 193; 1996, с. 7, 175, 2002, с. 12-8, 12-9, 14-19.
Примечание: A – доля в чистом внутреннем продукте, B – доля в занятости
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Таблица 7
Профессионально–квалификационная структура занятых*,

(%)
ПрофессиональноКвалификационные группы
Научные работники, преподаватели ВУЗов,
специалисты высшей квалификации
Инженерно-технические работники
Администраторы и управляющие
Конторские служащие
Торговые работники
Работники сферы услуг
Сельскохозяйственные работники
Квалифицированные рабочие, занятые в
промышленности,
строительстве
и
на
транспорте
Неквалифицированные рабочие
Всего

1970 г.

1980 г.

1985 г.

1990 г.

1994 г.**

15,5

8,0

8,6

8,6

9,2

7,7
12,5
9,2
37,7

14,6
3,8
18,6
7,6
11,0
5,9
26,2

15,3
5,5
18,0
7,7
12,5
4,9
24,0

16,5
5,3
17,1
8,8
13,2
3,8
23,7

16,5
5,0
16,0
9,0
14,2
3,2
23,0

100,0

4,3
100,0

3,5
100,0

3,0
100,0

3,8
100,0

17,4

Источник: SAI, Monthly Bulletin of Statistics за соответствующие годы.
** В 1995 г. была изменена классификация групп, что затрудняет дальнейшее сопоставление.
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Таблица 8
Прирост индекса потребительских цен
(среднегодовые показатели по однородным периодам движения цен, %)
1949–50

–2,2

1983

190,7

1951–54

28,0

1984

444,9

1955–70

5.1

1985

185,2

1971–72

12,9

1986–91

18,1

1973–78

39,1

1992–96

10,8

1979–82

119,3

1997-98

7,8

1999-2000

0,6

Рассчитано по: Consumer Price Index. CBS Special and Technical Series за соответствующие годы.
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Таблица 9
Средний курс шекеля по отношению к некоторым валютам в 2003г.
Корзина валют

Евро

Фунт
стерлингов

Доллар США

Йена
(за 100)

Январь

5,1679

5,1332

7,8117

4,8363

4,0735

Февраль

5,2161

5,2427

7,8294

4,8659

4,0779

Март

5,1290

5,1795

7,5827

4,7810

4,0327

Апрель

4,9472

4,9980

7,2608

4,6185

3,8507

Май

4,8988

5,1894

7,2766

4,4779

3,8137

Июнь

4,8022

5,1047

7,2710

4,3780

3,6991

Июль

4,7550

4,9708

7,0964

4,3710

3,6822

Август

4,8101

4,9553

7,0911

4,4522

3,7481

Сентябрь

4,8445

5,0052

7,1800

4,4649

3,8799

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

4,9088
4,9621
4,9302

5,2040
5,2573
5,3939

7,4592
7,5874
7,6866

4,4480
4,4937
4,3928

4,0637
4,1138
4,0736

Среднегодовой

4,9477

5,1362

7,4278

4,5483

3,9257

Источник: Банк Израиля.

121

Внешняя
торговля
млн. долл., цены текущие
Товарный импорт*
Товарный экспорт*
Дефицит торгового баланса
Соотношение экспорта и импорта, %
Сельскохозяйственный экспорт
Промышленный экспорт
(без обработанных алмазов)
Экспорт обработанных алмазов
Импорт потребительских товаров
Импорт промежуточных изделий
Импорт инвестиционных товаров

Израиля

в

1950–95

1950 г.
300,3
35,1
265,2
11,7
17,0

1960 г.
495,7
211,3
284,4
42,6
63,1

1970 г.
1433,5
733,6
699,9
51,2
129,6

1980 г.
7845,7
5291,9
2553,8
67,4
555,7

1990 г.
15104,0
11575,7
3528,3
76,6
654,8

1995 г.
27981,9
17897,1
10084,8
64,0
740,5

2000 г.
35221,0
28340,8
6880,2
80,5
702,1

9,3
8,8
76,7
169,1
56,2

92,6
60,9
44,1
353,6
105,0

394,1
244,6
142,6
972,4
347,0

3340,4
1615,1
544,3
6471,1
969,4

7823,9
3236,1
1601,8
11482,0
2228,4

12302,2
4921,6
3656,9
19674,4
4950,9

21004,6
7939,9
4497,6
25079,9
6149,0

Рассчитано по: SAI 1991, с. 5; 1996, с. 5, 6, 2002, с. 16-3
* За вычетом возвращенных товаров.

Таблица 10
гг.
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Таблица 11
Изменение
географической
внешней
торговли
%, текущие цены, без учета торговли услугами

направленности
Израиля*

1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
ЕС
экспорт
импорт
в том числе:
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
экспорт
импорт
ФРГ
экспорт
импорт
ФРАНЦИЯ
экспорт
импорт
США
экспорт
импорт
СТРАНЫ АЗИИ
экспорт
импорт
в том числе:
ЯПОНИЯ
экспорт
импорт
ГОНКОНГ
экспорт
импорт
СТРАНЫ
ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ
экспорт
импорт
СТРАНЫ АФРИКИ
экспорт
импорт

57,8
27,0

54,2
46,8

44,5
51,6

43,5
36,4

36,6
51,3

32,2
52,4

27,3
43,2

31,6
8,5

16,7
11,8

10,5
15,6

8,4
8,4

7,0
8,6

6,1
8,3

3,9
6,2

–
1,3

9,7
14,3

8,6
12,0

9,9
9,9

5,9
11,7

5,5
9,8

4,1
7,3

0,6
2,1

2,1
5,1

5,1
4,2

5,4
3,4

4,8
3,9

3,7
4,1

2,3
3,5

23,6
35,3

13,6
29,1

19,1
22,2

17,2
19,3

28,9
17,8

30,1
18,6

35,4
18,6

1,1
2,9

6,1
2,1

14,0
4,9

11,0
2,5

16,1
6,8

20,0
10,0

16,7
14,6

–
–

0,9
1,8

4,1
4,2

4,2
1,5

7,2
3,6

7,0
3,3

2,5
3,3

–
–

3,5
–

4,8
0,1

4,5
0,3

4,4
0,8

5,1
1,3

4,0
2,5

0,6
6,3

1,3
0,4

1,1
2,2

2,6
1,0

2,3
1,0

2,4
0,8

1,9
0,8

0,3
6,3

4,8
3,5

5,3
2,1

3,4
1,7

1,4
1,8

1,8
1,5

1,7
1,0

Рассчитано по: SAI 1996, с. 222–224, 2002, с. 16-10, 16-13.
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Таблица 12
Товарооборот России с Израилем. (млн. долл.)
1990 *

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
(9 мес.)

Оборот

23,4

Экспорт 18,5

174,1

262,9

474,4

443,1

413,0

642,9

408,8

619,0

679,5

730,4

1172,1

55,6

70,2

214,8

182,1

160,0

225,9

302,4

472,6

507,1

519,9

1014,3

Импорт

4,9

118,5

192,7

259,6

261,0

253,0

184,6

106,4

146,4

172,4

210,5

157,8

Сальдо

13,6

-62,9

-122,5

-44,8

-78,9

-93,0

41,3

196,0

326,2

334,7

309,4

856,5

* Включая торговлю Израиля с другими республиками СССР.
Рассчитано по: SAI, 1995-2003.
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ДИАГРАММЫ
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Международные сравнения.
Диаграмма 1.
Индекс роста конкурентоспособности.

Израиль занимает 19 место из 80 стран
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Источник: World Economic Forum.
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Диаграмма 2.
Платежный баланс. Международные сравнения (% от ВВП, 2002)
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Источник: Министерство промышленности, труда и торговли Израиля.
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Диаграмма 3.
Расход на гражданские НИОКР в Израиле и странах ОЭСР (% от ВВП, 2000)
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Источник: Центральное статистическое бюро Израиля (ЦСБ).
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Диаграмма 4.
Высококвалифицированная рабочая сила (количество инженеров на 10 тыс.
занятых).
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Диаграмма 5.
ВВП на душу населения, 2001г. в $.
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Источники: ЦСБ, ОЭСР, МВФ.
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Диаграмма 6.
Государственный долг, в % от ВВП в 2001г.
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Диаграмма 7.
Среднегодовой уровень инфляции в 2001, %
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Диаграмма 8.
Уровень безработицы в 2001, %.
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Диаграмма 9.
Прямые иностранные инвестиции, в % от ВВП, 2001г.
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Диаграмма 10.
Налоговые поступления, в % от ВВП, 1999г.
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Диаграмма 11.
Расходы на образование, в % от ВВП, 1999г.
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Экономическое положение Израиля.
Диаграмма 12.
ВВП и ВВП бизнес сектора в ценах 2000г. (млрд. шекелей).

Источник: Statistical Abstract of Israel 2003, Диаграмма 14-01. www.cbs.gov.il

Диаграмма 13.
Рост ВВП (погодовые изменения, в %).

Источник: Economic Outlook, Министерство финансов Израиля, июль 2004г.
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Диаграмма 14.
Рост ВВП на душу населения (погодовые изменения, в %).

Среднее

Среднее

Источник: Review of Economic Developments, Macro-Economic Forecasts, and Principles of the Economic
Policy, Министерство финансов Израиля, Октябрь 2004г.
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Диаграмма 15.
Производительность труда в промышленности
(почасовая выработка, погодовые изменения).

Источник: Ассоциация промышленников Израиля «Israel: A Modern Economy», Tel-Aviv, 2003.
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Диаграмма 16.
Иммиграция в Израиль 1990-2003гг. (тыс. чел.).

Источник: ЦСБ, Департамент демографии.
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Диаграмма 17.
Уровень безработицы 1995 – 2001гг. (%).
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Диаграмма 18.
Занятость иностранных рабочих (тыс. чел.).

Источник: Review of Economic Developments, Macro-Economic Forecasts, and Principles of the Economic
Policy, Министерство финансов Израиля, Октябрь 2004г.
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Диаграмма 19.
Выпуск промышленной продукции. Изменения в 2000г. по отношению к 1995г.

80

71,2

70

60

50

40

22,6

20

Источник: ЦСБ.

Средневысокие технологии

Высокие технологие

0

Совокупный

10

6

0,2

Традиционные отрасли

12,2

Среднетехнологичные отрасли

30

143
Диаграмма 20.
Государственный бюджет, в % от ВВП.
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Источник: Министерство финансов Израиля, Международный Департамент.

2000

2001

144
Диаграмма 21.
Соотношение государственного долга Израиля и ВВП страны (%).
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Диаграмма 22.
Государственные расходы на гражданские НИОКР (млрд. шекелей, в ценах 2000г.).

*Оценочные данные.
Источник: Statistical Abstract of Israel 2003, Диаграмма 26-01. www.cbs.gov.il

146
Диаграмма 23.
Краткосрочная реальная процентная ставка.

Янв. Февр. Март Апр. Май
2004 2004 2004 2004 2004

Среднегодовой уровень
Источник: Economic Outlook, Министерство финансов Израиля, июль 2004г.
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Диаграмма 24.
Сумма привлеченного в сферу высоких технологий капитала ($млн.).
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Источник: The Effect of Current Events on The Israeli Economy and Investments, Министерство
промышленности и торговли Израиля, 19.03.2003.
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Диаграмма 25.
Основной индекс акций и облигаций, торгуемых на Тель-Авивской фондовой бирже
(ТФБ). Индекс дефлирован по ИПЦ. Данные на конец года.
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Источник: Statistical Abstract of Israel 2003, Диаграмма 17-04. www.cbs.gov.il
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Диаграмма 26.
Среднегодовой уровень инфляции.
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Источник: Банк Израиля.
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Диаграмма 27.
Погодовое изменение ИПЦ и инфляционные цели.
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Источник: Review of Economic Developments, Macro-Economic Forecasts, and Principles of the Economic
Policy, Министерство финансов Израиля, Октябрь 2004г.
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Внешнеэкономические связи.
Диаграмма 28.
Чистый внешний долг (в % от ВВП).
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Диаграмма 29.
Текущие переводы и баланс текущих операций ($млрд.).
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Баланс текущих операций

R – Уточненные данные.
Источник: Statistical Abstract of Israel 2003, Диаграмма 15-01, ЦСБ. www.cbs.gov.il
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Диаграмма 30.
Рост промышленного экспорта (%).
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Источник: Министерство промышленности, труда и торговли.
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Диаграмма 31.
Экспорт, импорт и торговый баланс товаров и услуг ($ млрд.).
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Источник: ЦСБ, Платежный баланс.

Диаграмма 32.
Товарный экспорт по регионам. 2002г. (% от совокупного экспорта).
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Источник: Министерство промышленности, труда и торговли.
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Диаграмма 33.
Импорт товаров по регионам, 2002г. (% от совокупного импорта).
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Диаграмма 34.
Экспорт, импорт и торговый баланс по регионам, 2002г. ($ млрд.)
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Источник: Министерство промышленности, труда и торговли.

Диаграмма 35.
Экспорт по секторам ($ млрд.).
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Диаграмма 36.
Внешнеторговый дефицит, 1995-2002 ($ млрд.).
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Диаграмма 37.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Израиль ($млрд.).
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Источник: Министерство финансов Израиля.

