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Для тех, кто мечтает создать 
"с нуля" процветающее 
государство, и сделать его 
одним из лидеров мировой 
экономики, в условиях 
безжизненной каменистой 
пустыни, в песках без воды, 
при полном отсутствии 
полезных ископаемых и во 
враждебном окружении, нужно 
внимательно изучить опыт 
Израиля..  

 
А инвесторам - извлечь уроки феноменального успеха, поскольку бизнес 
этой страны рождался в тех же тяжелых стартовых условиях, как и само 
еврейское государство 
 
Какой же алгоритм экономического чуда, на Земле обетованной - рассказ 
землячества трейдеров Израиля Академии трейдинга Masterforex-V. 
 
Израиль глазами туристов, политиков и экономистов 
 
Туристы видят эстетически сказочную страну, когда всех цветов радуги 
недостаточно для её описания: голубое море, белое солнце, желтая пустыня, 
вечная зелень оливковых и апельсиновых рощ, Мертвое море. А ещё - постоянное 
лето. Как шутят в Израиле, полгода лето, а полгода - просто очень жарко. 
 
Еще, как пел Владимир Высоцкий: «там – на четверть бывший наш народ» 
(точнее всё же, седьмая часть, что в общем-то тоже немало), неоднозначная 
история, хотя у какого народа она простая, эта история («И вся история страны – 
история болезни»). Поэтому Израиль в мире, либо ненавидят, прежде всего, за 
политику в отношении палестинцев, либо любят, гордятся и восхищаются.  
 
Ещё бы! Одна из самых крошечных стран планеты (не страна, а узкая полоса 
земли вдоль побережья, в самом широком месте — 135 км.), в неблагоприятных 
природных условиях каменистой пустыни, бедная на природные ресурсы (сразу 
вспоминаются наши тучные поля, ресурсы, всевозможные минералы и поговорка: 
«Мама, почему мы такие бедные? – Потому, дочечка, что были слишком 
богатые»), малочисленная (7,5 млн.), сделала невероятный рывок в своём 
развитии и заняла достойное место в ряду высокоразвитых стран мира. 



* 2-е место в мире (после США) по 
количеству технологических компаний, 
* 3-е место (после США и Канады) по 
количеству компаний NASDAQ 
(специализирующихся на hi-tech), 
* «Израильская Силиконовая долина» 
находится на втором месте в мире, 
уступая только самой Силиконовой 
долине США,  
* 4-е место в мире по объёму экспорта 
вооружения,  
* по темпам экономического роста 
Израиль входит в первую пятерку самых 
быстрорастущих стран мира,  
* по объему ВВП среди трех десятков 
государств Ближнего, Среднего Востока и 
Центральной Азии занимает почётное 3-е 
место (после Саудовской Аравии и Турции 
– стран значительно более крупных и 
богатых природными ресурсами).  
 
И всё это за короткий период 
существования и при перманентных войнах с соседями, конфликтах, бойкотах и 
эмбарго! 
 
Израильтяне умудряются в пустыне снимать по три урожая овощей в год и 
по 100 центнеров пшеницы с гектара (капельное орошение, кстати, 
изобретённое в Израиле, подведено к каждому дереву). Там даже коровы 
особенные. Израильская корова даёт молока вдвое больше европейской.  
Наглядным подтверждением этих экономических успехов стало признание в 2008 
году израильского шекеля свободно конвертируемой валютой (в мире их тогда 
было всего 17). 
В мае, уже этого года, Израиль вступил в состав престижного экономического 
международного клуба - Организации Экономического Сотрудничества и Развития 
(OЭCР). 
 
Алгоритм экономического чуда "земли обетованной" 
 
Можно выделить несколько параллельных процессов, которые привели к 
резкому ускорению развития израильской экономики в середине 90-х годов. 
Этот алгоритм слабо освещен в СМИ стран СНГ по нескольким политическим 
причинам: 
 
* опыт Израиля наглядно показал к чему может привести политика популизма и игр 
в "социальную защищенность", если она не подкреплена экономически 
* выход из кризиса - в непопулярных жестких экономических мерах и отказу от 
политики популизма, либерализации экономики, мощному рывку в области 
компьютерных технологий с образованием... новых, уже социальных проблем в 
государстве. 
 
Изучим опыт Израиля, с удивлением обнаружив, как ему пришлось решать те же 



проблемы, перед которыми сейчас стоит Украина, Республика Беларусь и многие 
другие страны бывшего СССР. 
 
 
1) 1984 год, Израиль на грани банкротства? Радикальная перемена концепции 
хозяйственного развития.  
Резкость перемен станет очевидней, если вспомнить, что экономика Израиля 
долгое время была в очень большой степени связана с социалистической идеей и 
«дирижизмом» (активное вмешательство государства в управление экономикой), 
политикой социальной защищенности, направленной на обеспечение малоимущих 
слоёв населения за счет "богатых и зажиточных".  
 
К середине 80-х годов стало очевидным, что эта политика себя исчерпала, более 
того, поставила страну на грань экономического банкротства (не лишним будет 
вспомнить, что индекс потребительских цен достигал 445%), но именно это и 
заставило власть действовать. 
 
 

В том же, 1984 году, была принята 
программа либерализации 
экономической системы страны, 
включавшая, в общем-то, известные 
из истории других стран, реформы:  
- отказ от протекционизма и 
ограничений на деловую активность, 
- создание условий для конкуренции,  
- свободные цены, 
- приватизацию,  
- монетарное регулирование, резкое 
сокращение бюджета, девальвация 
шекеля. 

Пришлось идти и на абсолютно непопулярные меры, особенно для Израиля, долго 
жившего в системе социального государства всеобщего благоденствия, на 
ужесточение социальной политики, сокращение пособий, замораживание 
общественного строительства. 
 
 
Сегодня страна тратит на социальные услуги всего лишь... 16% ВВП. Из-за 
небольших пособий по безработице и обеспечению прожиточного минимума 
Израиль находится на 4-м месте в мире по «индексу неравенства» среди развитых 
стран, входящих в ОЭСР. Далёк, очень далёк Израиль от украинской социальной 
«щедрости» и размаха, для примера, там в связи с рождением первого ребёнка 
выплачивается всего 1,5 тысячи шекелей (1 доллар = 3.862 шекеля), второго – 700 
шекелей, а третьего – и того меньше, чисто символические 400 шекелей (в 
Украине это соответственно – 12 тыс., 25 тыс. и 50 тыс.грн.). Вот только их ВВП на 
душу населения не сравнить с украинским: в 2009 году он составил $28,400 тыс. 
 
 
 
 



 
У простых израильтян это, естественно, не вызывает восторга. Они считают, 
что постоянное сокращение социальной составляющей бюджета медленно, но 

верно: 
- увеличивает 
количество бедных в 
стране, сегодня 20% 
домохозяйств Израиля 
находятся за чертой 
бедности, большинство 
из них это арабы и 
ортодоксальные иудеи;  
- ухудшается ситуация 
в израильских школах, 
на что указывают 
результаты 
всевозможных 
исследований качества 
школьного образования. 

В это трудно поверить, но Израиль сегодня уже не может на равных конкурировать 
на международных школьных олимпиадах по математике. Средний уровень 
преподавания математики сохраняется в стране только благодаря учителям, 
приехавших из бывшего СССР;  
- обязательство государства предоставлять гражданам всеобщее и равное 
право на медицинское обслуживание фактически перестало выполняться. 
Плохо? Несправедливо? Да. 
 
Но одновременно с этим, израильская медицина творит чудеса, нигде в мире 
так не борятся за жизнь человека, причём, любого возраста, как в Израиле (на 
днях Израиль заявил, что в стране разработана универсальная вакцина от всех 
видов гриппа). Поэтому совершенно не удивительно, что средняя 
продолжительность жизни мужчин – более 79 лет, а женщин – 83 года. Одни из 
самых высоких и темпы прироста населения - 1.8 %. Израильтяне шутят, у них есть 
три национальных вида спорта - еда, шопинг и беспорядочные половые связи. Все 
виды «спорта» только помогают развитию страны, о чём свидетельствует и 
количество "Лексусов", "Ягуаров", "Порше" и "Инфинити", во большом количестве 
появившихся в Израиле в последнее время.  
 
2) Рывок в сфере высоких технологий. Именно hi-tech стал новым 
израильским оружием. Спросите, почему он? На сей счёт существует несколько 
объяснений: 
 
* кризис ВПК середины 80-х годов. Развал СССР, распад блока 
социалистических стран и, следовательно, окончание «холодной войны» привели к 
снижению мирового спроса на военную технику. А это именно та сфера, в которой 
Израиль много лет и намного опережал большинство экономически продвинутых 
стран (из последних новостей, израильтяне научились делать танки невидимыми). 
Вследствие сокращения военного производства первоклассные инженеры, 
обладающие нестандартным мышлением, вынуждены были перейти на работу в 
гражданские отрасли. Так что израильский hi-tech это плоть от плоти военно-
промышленного комплекса страны; 



* кроме того, это было требование жизни. Только опираясь на образование и науку 
маленькое государство, практически лишённое природных ресурсов, могло выжить 
и преуспеть в конкуренции с другими странами; 
 
* арабский экономический бойкот, в ответ на палестинскую политику 
государства, заставил израильтян мыслить глобально и нестандартно. А 
незначительность внутреннего и отсутствие региональных рынков сделали 
израильские компании более изобретательными и внешне ориентированными.  
 
Таким образом у Израиля не было другого выбора. Так, нишей израильской 
экономики стал не экспорт апельсинов, выращенных в «кибуцах», а высокие 
технологии. Воистину, нет худа без добра. 
 

Превращению 
Израиля в синоним hi-
tech конца XX века 
способствовала 
целенаправленная 
государственная 
политика: 
- создано 24 
«технологических 
инкубатора» 
(наукограда); 
- в крошечном Израиле 
функционируют около 3 
тысяч компаний 
технологического 
сектора; 

- по количеству венчурного капитала (долгосрочного) в относительных цифрах 
Израиль превосходит Европу в 33 раза, в абсолютных цифрах он примерно равен 
капиталу Франции и Германии вместе взятых. По количеству компаний start-up 
(недавно созданная небольшая компания, строящая свой бизнес на основе 
инновации) - первое место в мире на душу населения. Накануне 2001 года, каждые 
36 часов, в Израиле появлялась новая start-ups компания;  
- самое большое в мире количество компьютеров на душу населения. Более 3 
миллионов пользователей интернета, 50% из них - высокоскоростного; 
- занимает 2-е место в мире (после США), по числу людей с высшим образованием 
(20 % населения) и 1-е место в мире, по числу инженеров (от общего количества 
жителей);  
- Израиль является вторым в мире по выпуску и продаже новой литературы, там 
до сих пор читают книги;  
- на 10 тыс. работающих приходится 135 ученых и инженеров (в США – 70, в 
Германии - 48). 
Как результат, сегодня у Израиля: 
- 1-е место в мире по количеству научных работ, опубликованных в мировых 
изданиях, - 1549 статей на миллион жителей страны. Для сравнения: в США - 900 
научных статей, во всех странах ЕС – 729;  
- самое большое количество патентов на душу населения; 
- IBM, Motorola, Microsoft и Intel открыли в Израиле свои исследовательские 
центры. Можно сказать, что все лучшие продукты Intel были разработаны и 



произведены в Израиле. Компания Intel стала крупнейшим израильским 
экспортером. Вклад Intel в израильскую экономику за последнее десятилетие 
оценивается суммой в $4,6 млрд.  
 
Подобный качественный скачок в сфере hi-tech, позволил Израилю войти в число 
12 государств - научной суперэлиты мира. Местная индустрия высоких технологий 
уже сейчас занимает 51% израильского экспорта, судите сами, 15 лет назад было 
36%. 
 
3) Политическая разрядка 90-х годов 
в ближневосточном регионе, 
фактическая отмена арабского 
экономического бойкота Израиля, 
привели к росту привлекательности 
страны для иностранных инвесторов, 
интеграции в мировую экономическую 
систему и выходу на международные 
рынки капитала. 
 
Основными источниками инвестиций в 
экономику Израиля стали: 
 
* транснациональные компании. Так, 
только в Израиле Microsoft и Cisco 
(мировой лидер в области сетевых 
технологий) имеют свои 
единственные R&D (исследования и 
разработки) вне США. В 90-е годы по 
числу зарубежных компаний, 
мобилизовавших капитал в США, 
Израиль вышел на второе место, 
уступив лишь Канаде. Израиль как 
магнит притягивал зарубежных 
инвесторов - Google, Samsung, Motorola, 
Microsoft и Intel и т.д. Если в 1992 году 
иностранные инвестиции составляли $500 млн., то в 1997 году – уже $3,8 млрд. 
Кроме того, Израиль это единственная страна в мире, имеющая соглашения о 
свободной торговле одновременно с США и ЕС (а ещё с Канадой, Турцией, 
Чехией, Польшей, Иорданией и т.д.). 
* США и их союзники. Считается, что с 1967 по 1996 год в Израиль по разным 
программам помощи было передано около $300 миллиардов! Страна 
занимает первое место по общей помощи, полученной от США после Второй 
мировой войны (с 1949 по 2006 год - $96,7 миллиардов). Считается, что 
американская помощь составляет 4,4 % бюджета и 1,2 % ВНП, 17% военного 
бюджета Израиля (кстати, прямые военные расходы страны составляют - 7,3% 
бюджета). 
 
 
Из-за этого, считает аналитик Клайд Марк, израильскую экономику нельзя 
считать самодостаточной. Вот и новая система противоракетной обороны 
«Железный купол», недавно успешно прошедшая испытания, создана на 



американские деньги (порядка $200 миллионов). Поэтому понятны переживания 
израильтян, что экономический кризис и Афганистан отодвинут их проблемы для 
Барака Обамы на второй план. Конечно, со стороны США речь идёт не о 
банальной благотворительности. Сами израильтяне подчёркивают, что получая 
американские субсидии, они затем отдают их американскому же ВПК (из совсем 
свежих новостей, Израиль близок к покупке 19 истребителей F-35 стоимостью в $3 
миллиарда). Главное же состоит в том, что для Америки Израиль ещё долго будет 
их «непотопляемым авианосцем» на Ближнем Востоке; 
* диаспора. В мире немало богатых евреев, которые поддерживают 
экономику страны (правда, ходит байка, что вот Джордж Сорос ни доллара не 
вложил в Израиль). Ежегодные частные еврейские пожертвования через 
благотворительные организации составляют почти $1 млрд. и еще около $500 млн. 
приходит по линии «Израильских облигаций».  
И вообще, ещё несколько лет назад в страну можно было ввезти любую сумму 
наличных денег. Однако, уступая давлению ЕС и США, объявивших борьбу 
«грязным» деньгам, Израиль существенно ограничил эту сумму. 
 

4) грандиозная волна 
репатриации из СССР, 
постсоветского пространства. 
История знает мало примеров 
такого массового и в такой 
короткий исторический отрезок 
импорта «человеческого 
капитала» - около 1 млн. Но речь 
идёт не только о количестве 
алии. Анекдот о том, что, если в 
руках спускающегося из самолёта 
нового репатрианта из бывшего 
СССР нет скрипки, значит, он 
пианист, всё же далёк от истины.  

 
В 90-е годы приехало 73 тыс. высококвалифицированных инженеров (инженеров 
— уроженцев Израиля было вдвое меньше), примерно 40% специалистов, 
работающих в сфере высоких технологий, тогда говорили по-русски. К тому же, 
иммигранты по определению больше склонны к риску, они энергичны, 
патриотичны (фактор неофильства), и мотивированны преуспеть. Считается, что 
репатрианты ускорили экономическое развитие Израиля лет на 5 лет. 
 
В результате, среднегодовой рост производства в 1990-1995 гг. превысил 7%, 
по темпам роста в те годы Израиль уступал только Южной Корее 
промышленное производство выросло более чем наполовину.  
Однако в Израиле достаточно факторов, которые, если и не отпугивают 
иностранных инвесторов, то заставляют их осторожничать, и, в конечном счёте, 
затрудняют привлечение дополнительных средств:  
* Слабая коррупция. По данным Transparency International, в прошлом году 
Израиль по уровню коррумпированности властей находился на 32 месте из 180 
государств (6.1 баллов по десятибалльной шкале), скажем, не так уж и плохо (не 
будем особо напирать на то, что он уступил таким странам, как Чили, Эстонии, 
Словении), отметим лишь, что в 1997 году у страны было 8 баллов, то есть 
объективно ситуация в этой сфере ухудшилась. 



 
Хотя сами израильтяне последнее десятилетие называют не иначе, как 
«десятилетием коррупции». СМИ с угрожающей периодичностью сообщают об 
обвинениях во взяточничестве, мошенничестве, даче ложных показаний, 
сексуальных домогательствах, предъявленных главе правительства, министрам, 
мэрам (не лишним будет напомнить, что 20% членов правительства Йхуда 
Ольмерта находились под следствием по обвинению в коррупции).  
 
Однако в отличие от постсоветских стран, в Израиле разоблачение приводит не 
только к перемещению из представительского кабинета в тюремную камеру, но и 
потрясениям во властной верхушке, досрочным выборам и смене состава 
кнессета. Что касается рядового израильтянина, то он с коррупцией сталкивается 
редко (рассказывают о случаях вымогательства денег врачами, использовании 
государственных больниц в качестве частных и т.д.). Но это, скорее исключение, 
врачебная лицензия в Израиле очень трудно достаётся, чтобы ею рисковать. 
Взятки в Израиле не в чести, больше распространён блат (знаменитое 
«перекрёстное опыление»: ты - мне, я – тебе). Израильский принцип гласит: 
«Неважно, что ты знаешь – важно, кого ты знаешь». Совсем как у нас. 
* Политическая нестабильность. Из-за уровня коррупции власти, политической 
нестабильности, несостоятельности судебной системы, Израиль по качеству 
власти находится на последнем месте среди развитых стран. Считается, что 
израильская элита - это довольно закрытое сообщество «2000 семей» — Реканати 
и Нимроди, Данкнеров и Оферов, Ариссонов и Мозесов и т.п. (правда, в Украине 
таких семей ещё меньше – пара десятков), которые и решают «полюбовно» многие 
вопросы между собой, что, конечно, не добавляет стабильности обществу.  
* Внешнеполитическая неопределённость, впрочем, естественная для 
постоянно воюющей страны, к тому же, по ряду оценок, являющейся шестой 
ядерной державой мира (около 200 ядерных зарядов). В этой ситуации любые 
политические перемены, например, предсказываемая "The Washington Times" 
скорая смерть Президента Египта Хосни Мубарака от рака желудка и 
поджелудочной железы, могут привести к дестабилизации ситуации в регионе.  

 
Особенности психологии 
израильтян. «На четверть – 
наш народ», а на три 
четверти? 
 
Израильский литератор и 
переводчик Марьян Беленький, 
справедливо указывает на то, 
что подходить к 
израильтянину с привычными 
для нас стереотипами еврея, 
совершенно неправильно: 

типичный израильтянин, а среди них - половина выходцев из Северной Африки, по 
ментальности ближе к народам Средней Азии. К тому же, при оценке 
национального характера, не лишним будет учитывать и внутреннюю 
противоречивость натуры израильтянина, проявляющуюся, в том числе, и в их 
бесподобной привычке отвечать вопросом на вопрос. Попытаемся и мы в этом 
ключе рассказать о самом главном в ментальности израильтян. 
 



* Израильтянин, конечно, патриот. Больших патриотов трудно найти на всём 
белом свете. Поэтому, например, служба в ЦАХАЛ для всех, включая юных 
барышень, совершенно естественная вещь. Но это другая армия, совершенно не 
привычная для нас. Как там шутят, Израиль - это единственная страна, в которой у 
мамы ефрейтора записан номер мобильного телефона командира отделения, и... 
чтоб ему повылазило! 
* По жизни они непримиримые индивидуалисты. Что, в какой-то степени, может 
объяснить ситуацию на израильских дорогах. По этому поводу есть милая шутка о 

специальной модификации 
автомобиля для Израиля:  
-без указателей поворотов;  
-звуковой сигнал повышенной 
мощности;  
-одна передача - только 
вперёд;  
-мощный громкоговоритель 
для раздачи «комплиментов» 
спутникам в дороге. 
 
* Отличает тонкий ум и 
удивительная способность к 
ведению бизнеса. Они умеют 
зарабатывать деньги, не 

случайно же существует мнение, что евреев бедных не бывает. Но, с другой 
стороны, там не принято кичиться своим богатством, выставлять его на всеобщее 
обозрение. Или это элементарное требование безопасности? Вот и мы уже 
отвечаем вопросом на вопрос.  
* Не упустят шанс обмануть кого-нибудь или, всё же, преподать урок 
бережливости? 
* Характерна всеобщая необязательность. Пунктуальностью израильтяне не 
страдают. Пообещать прийти завтра ровно в 11:00 отремонтировать ту же 
стиральную машинку и не прийти, проще простого. «Махар ба-бокер» («завтра 
утром») - любимая отговорка. Как говорят сами израильтяне, только у них 
существует единица измерения времени: «Приду между одиннадцатью и шестью». 
А может это от излишнего свободолюбия?  
* Большие спорщики. Знаменитое - «два еврея – три мнения», нам, украинцам 
как раз хорошо знакомо. Но в Израиле это имеет иной смысл, они не будут с пеной 
у рта доказывать свою правоту, как мы, а будут периодически занимать то одну, то 
другую сторону в споре. А может просто дискуссия для них это образ жизни?  
* Беспардонность, явный дефицит деликатности, некоторые, правда, это называют 
наглостью и развязностью. А может это всего лишь раскованность, общительность 
и уверенности в себе?  
* Прижимистость. Как в старом анекдоте: еврей вытаскивает из моря золотую 
рыбку.  
Рыбка смотрит на него подозрительно. - Еврей?  
- Да.  
- Лучше сразу зажарь… 
 



А может благодаря этому и появляется вожделенный для многих достаток? Или 
по-настоящему ценишь только то, что заработано потом и кровью?  
 
Израильский 
экономический кризис 
 
Несмотря на устойчивость 
израильской экономики, 
последствия мирового 
кризиса нашли своё 
отражение и в Израиле. 
Ведь основные 
экономические связи 
Израиля приходятся на 
ЕС и США, серьёзно 
охваченных кризисом. 
Особенно тяжёлым был первый квартал 2009 года: 
- ВВП сократился на 3,6% в годичном исчислении, превысив все прогнозы;  
- импорт сократился на 62%, а экспорт – более чем на 46%;  
- безработица в 2009 г. в Израиле составила 7,7%. В конце 2008 года, по стране 
прошла волна массовых увольнений, порой до 17 тыс. человек в месяц; 
- зарплаты в хай-теке упали на 5-15%; 
- уровень жизни израильтян упал на 6%; 
- падение потребительского спроса. Израильтяне перешли на режим экономии, 
снизились продажи мебели, электротоваров. 
 
И всё же, Израиль, на удивление быстро оправился от кризиса. Сами израильтяне 
считают, что главный урок кризиса состоит в том, что всем надо жить по 
средствам. Тот, кто нарушает это золотое правило, рано или поздно дорого 
платит. Израильтяне, в отличие от американцев, по крайней мере, старались жить 
по средствам. В Израиле сумма кредита составляет лишь 50% от доходов 
заёмщика, тогда как в США - 150%. В стране не было такого массового 
потребительского помешательства, как в США. В очередной раз получила 
подтверждение разумность экономии средств и продуманность инвестиций 
(правда, некоторые аналитик считают, что экономике страны позволяют держаться 
на плаву солидные военные заказы). Как считает глава израильского Центробанка 

Стенли Фишер, «консервативная 
и тщательно контролируемая 
банковская система Израиля, 
которая отказывалась 
спекулировать активами, 
связанными с кредитом на 
жильё, отчасти защитила страну 
от всемирного финансового 
кризиса». 
 
В 2009 году ВВП вырос на 
0,7%, хотя прогнозировали 
сокращение на 1,5%, 
- удалось избежать коллапса 
финансовой системы,  



- уровень инфляции в 2009 году составил 3,9%,  
- уровень безработицы понизился и достиг 6,5%, 
- три известнейших агентства - Moody’s, S&P, Fitch - подтвердили стабильно-
позитивные рейтинги Израиля.  
- шекель в целом стабилен; 
- наблюдается рост котировок на бирже Тель-Авива и т. д., и т.п. 
 
Правительство Биньямина Нетаньягу для выхода из кризиса пошло: 
 
Во-первых, на политику сокращения государственных расходов, что тут же 
получило, от острых на язык израильтян, название «свинского капитализма»:  
- планируется замораживание роста зарплат в госсекторе. Если же Гистадрут 
(профсоюзы всегда играли гипертрофированную роль в израильском обществе) не 
согласится, тогда каждый работающий в течение 2 лет будет обязан тратить 2% 
своей зарплаты на государственные облигации Израиля. Нетаньягу намерен за 
счёт этих денег оплачивать отпуска работников частного сектора, временно 
лишившихся работы, помочь предприятиям хай-тека;  
- в новом двухлетний бюджет, утверждённом правительством 16 июля, 
предусматривается заморозить пособия на детей, по безработице, пособие для 
матерей, выходящих на работу, будет уменьшено; 
- предполагается отменить «таможенное пособие» репатриантам, урезать помощь 
на съём жилья, стипендии студентам репатриантам и т.д. Правда, усилия 
руководства страны по урезанию бюджетных расходов уже привели к росту 
бедности.  
 
Во-вторых, на уменьшение налогового бремени.  
В 2011 году предполагается снизить налог на компании на 1% (до 24%) и НДС - на 
0.5% (до 15.5%). Разрабатывается программа льгот по привлечению в страну 
богатых репатриантов, а так же выехавших израильтян. При условии 
инвестирования ими больших сумм, обещают освобождение от налогов на их 
инвестиции на 20 лет.  
 
В-третьих, на серьёзные меры по борьбе с безработицей. 
Была принята программа переквалификации лишившихся работы специалистов 
хай-тек в учителей английского языка, математики, физики: новоиспеченные 
учителя будут получать зарплату в 9 тыс. шекелей при условии, что они обязуются 
отработать в этой системе не менее трёх лет. Что, правда, вызвало недовольство 
профессиональных учителей, чья зарплата существенно ниже. 
 
В – четвёртых, на развитие туризма. Ещё один сектор экономики, попавший под 
удар кризиса одним из первых. С кризисом в Израиле резко сократилось 
количество отдыхающих из США – основного поставщика туристов. Тогда 
правительство оперативно ввело безвизовый режим для россиян (осенью этого 
года он будет введён и для украинцев). Количество российских туристов, ежегодно 
посещающих Израиль, выросло в 4 раза. В итоге, кризисный 2009-й год, когда 
туризм в Европе упал почти на треть, в Израиле закончили с приростом в 4%.  
 
Hava nagila (Давайте-ка возрадуемся)? 
Хотя успехи страны в перспективе 40-50 лет не так очевидны, как японские или 
корейские, инвестора не может не интересовать страна, занимающая передовые 
позиции в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и медицины. 



Это мы об Израиле. К тому же, страна занимает верхнюю строчку в рейтинге ВБ 
«Лёгкость ведения бизнеса» и в рейтинге Всемирного экономического форума 
«Мировая конкурентоспособность». В ежегодном рейтинге крупнейших экономик 
мира по уровню их конкурентоспособности, Израиль занял 17 место из 58 
возможных, сразу за Германией, опережая, между прочим, Великобританию, 
Францию и Японию (Россия на 51 месте, замыкает рейтинг Украина с Венесуэлой). 
В стране практически отсутствует организованная преступность, злостное 
хулиганство. Дополнительным поводом для оптимизма инвестора является в 
высшей степени прагматическое поведение самих израильтян.  
Израиль много делает для привлечения иностранных инвестиций, например, 
инвесторы, вложившие средства в индустриальные проекты или в строительство 
отелей, могут получить освобождение от налогов на 10 лет. Для постсоветских 
инвесторов в Израиле не существует ни языкового барьера, ни трудностей в 
понимании менталитета. 
 
Экономика Израиля имеет гораздо больше ресурсов для роста, что по мнению 
факультета инвестиций Академии трейдинга Masterforex-V прежде всего 
интересует инвесторов. 
 
Чтобы быть объективными, журнал Биржевой лидер проводит опрос 
инвесторов: 
 
Чья экономика - Индии , Китая или Израиля, окажется более интересна для 
инвесторов в ближайшие 10 лет? 
 
* Китая 
* Индии 
* Израиля 
* Все три страны не интересны для инвестиций 

 


