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ИЗРАИЛЬ – СТАБИЛЬНОЕ ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ. 

(выдержка из статьи «До основанья, а затем… а зачем?» от 07.09.2014). 
 

Тенденции развития израильской экономики с 1948 г. до сегодняшнего дня убежда-

ют, что время работает на Израиль. Более того, непрерывные войны, терроризм, 

внешнее давление и бойкоты, которые обрушиваются на Израиль с 1948 года, прояви-

лись в ретроспективе как несущественные препятствия на его пути к беспрецедентно-
му экономическому росту. 

Постоянный и динамичный рост израильской экономики в течение последних 30 лет 

– революция, произошедшая несмотря на постоянные геополитические и военные уг-

розы. Она была задокументирована в исследовании доктора Адама Рейтера, вышед-
шем в августе 2014 от имени Консультативного Совета и Председателя Исследователь-

ского Центра Рейтер. Рост внутреннего продукта (ВНП) составил от 30 млрд. 

дол. в 1984 до 300 млрд. в 2014; средний годовой доход от 7000 дол. до 

38000; гос. долг уменьшился с 280% ВНП до 66%; долг за внешние инвести-
ции с 55% до 10%; бюджетный годовой дефицит уменьшился с 17% до 3%; 

оборонный бюджет сократился с 20% до 6%; годовая инфляция обрушилась 

с 450% до 1%; валютный резерв страны вспух с 3 млрд. дол. до 89 млрд; экс-

порт вырос с 10 млрд дол. до 90 млрд; экспорт высоко технологичной продук-

ции взлетел с 1 млрд дол. до 28 млрд; вложения в научные исследования и 
инновации выросли с 1.3% до 4.2%; население Израиля выросло с 4.1 млн до 

8.2 млн, и т.д. Рост с 1948 г. еще более впечатляет: 2000% рост ВВП, с 1.5 

млрд. дол. до 300 млрд. дол., как сообщает доктор Йорам Эттингер. 

Оценка влияния на израильскую экономику войны в Газе с учетом предше-
ствовавшим ей войнам – 2006 против ливанской Хизбаллах и 2009 и 2012 

против Хамас в Газе – показывает исключительную способность израильской 

экономики к быстрому восстановлению, исключая туристическую область, 

приносящую 3% ВНП, которая восстанавливается медленно и постепенно.  
Кривая восстановления экономики всегда представляла собой “V”, а не “U” форму, 

что характеризует быстрый, а не продолжительный период восстановления.  

Последняя война в Газе 2014 года, как ожидается, уменьшит рост ВВП Израиля в 

2014 году на 0.5%. Основываясь на недавних прецедентах, можно ожидать резкого 
роста иностранных инвестиций, т.к. многие инвесторы ищут в Израиле интенсивно 

развивающиеся хай-тек компании, которые, естественно, мало пострадали от ракет-

ных и минометных атак. Более того, глобальный интерес к разработанным и произве-

денным в Израиле, проверенным на поле боя, оборонным системам (Железный Купол, 

Трофи и др.) – продемонстрировавшим свои уникальные способности в войне в Газе – 
несомненно помогут быстрому восстановлению и непрерывному росту израильской 

экономики. 

В 2014 году Израиль был главным в мире экспортером беспилотных аппара-

тов, одним из мировых лидеров (наряду с США) в разработках, производстве 
и запуске малых и средних спутников, вторым в мире экспортером программ-

ных продуктов (3 млрд. дол. в 2013, 5% общемирового экспорта и в 3 раза 

больше экспорта Великобритании). Восстановлению и росту экономики в 

2014 будет способствовать и начало экспорта израильского газа.        



Февральский отчет Международного валютного фонда установил: «Израиль ожидает 

серия ударов, включая глобальный кризис и растущие гео политические угрозы на БВ. 

Несмотря на это, рост ВВП за последние 5 лет в среднем составлял 4%, в сравнении с 
0.7% в среднем для стран ОЕСД. Средний доход за эти годы рос гораздо быстрее в Из-

раиле, чем в любой из других стран ОЕСД.  

Три ведущие в мире инвестиционные компании, Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch 

подтвердили свой высокий кредитный рейтинг для Израиля, подчеркнув его ответст-
венную финансовую политику, динамизм развития и устойчивость экономики, в то 

время как они же уменьшили кредитный рейтинг многих развитых экономик стран 

ОЕСД. 

В соответствии с ежегодным докладом ОЕСД за 2013, Израиль – среди четы-

рѐх самых привлекательных для прямых внешних инвестиций стран мира – 
4% от ВВП по сравнению с 1.6% в верхних 16 мировых экономиках. Warren 

Buffett определил и провозгласил: «Израиль ведущая, громадная и наиболее обещаю-

щая для инвестиций страна мира за пределами США». 

В дополнение, ведущий в США инвестиционный фонд создал свои филиалы в Израи-
ле, и более 250 ведущих высоко технологичных компаний США открыли в Израиле 

свои исследовательские филиалы, центры разработки новой продукции, рассчитывая 

на израильские мозги, которые считают главным для прорывных технологий и ускоре-

ния сроков разработок новой продукции; т.о. способствуя росту рабочих мест, науч-
ных исследований и экспорта высоко технологичной продукции из США. Недавнее ре-

шение Intel инвестировать 6 млрд. дол. в расширение одного из его шести израиль-

ских центров и заводов говорит о его уверенности в мировом уровне хай-тек израиль-

ской общественности и ее устойчивости в будущем.  

В противовес тем, кто стремится бойкотировать Израиль, 2013-2014 был отмечен 
экспансией Израиля в торговле и инвестировании глобальной мировой сети, особенно 

с бурно растущими экономиками Китая, Индии и Южной Кореи.  

В соответствии с ежегодным докладом ОЕСД за 2013, Израиль среди первых 

четверых из 19-ти самых привлекательных для прямых внешних инвестиций 
стран. 

Прошедший 2013 оказался исключительно успешным годом для израильско-

го рынка инноваций. Общий объем экзитов израильских технологических компаний, 

согласно информации аналитической компании IVC Research Center, составил $6,64 
млрд. Из 80 компаний, совершивших экзит в минувшем году, 35 привлекали венчурное 

финансирование, что составляет 43% от общего числа сделок. В то же время, привле-

кавшие венчурные средства стартапы сгенерировали 63% ($4,2 млрд) от общего объ-

ема экзитов. Это число на 40% превышает показатели 2012 г. и на 94% – средний по-
казатель последнего десятилетия, составляющий $2,16 млрд. Средняя M&A-сделка в 

2013 г. достигла планки в $87,3 млн, что является настоящим прорывом по сравнению 

с показателями 2012 года ($58,3 млн). Всего же «средний чек» экзита израильской 

технологической стартап-компании вырос с 2010 года на 181%. 

Сегментирование рынка сформировалось достаточно предсказуемо: первое место по 
праву принадлежит сегменту Communication (благодаря поглощению Waze корпораци-

ей Google) – 21 сделка привлекла $2,25 млрд, что составляет 34% от общего объема 

привлеченного капитала. На втором месте с минимальным отрывом расположился сег-

мент Life Science – 16 сделок на $2,17 млрд. – 32,6% от общего объема. Отметим, что 
этот сегмент продемонстрировал великолепную динамику роста – средние показатели 

для него колеблются на уровне $867 млн. В целом, пять крупнейших сделок 2013 года 

обеспечили более 53% от общего объема капитала, привлеченного в результате экзи-

тов. 



Минувший год запомнился и новой волной IPO израильских технологических компа-

ний. Если 2012 год выдался «неурожайным» для IPO, то в 2013 тринадцать израиль-

ских компаний объявили о публичном размещении акций. Лидеры индустрии предре-
кают, что следующий год ознаменуется еще более значительным ростом числа IPO. 

Управляющий партнер венчурного фонда Jerusalem Venture Partners Нимрод Козловски 

прогнозирует, что в наступившем году от 15 до 20 израильских компаний выйдут на 

IPO.  
Израильский рынок M&A также демонстрирует успехи: он достиг 10-летнего пика. 

«Рынок слияний и поглощений за первые 10 месяцев 2013 года продемонстрировал 

наилучшие показатели за последние 10 лет», – заявил Ронен Барэль глава Ernst & 

Young Israel. На конференции Ernst & Young Journey 2013 Барэль подчеркнул, что ус-

пех Израиля особенно ярко выделяется на фоне спада, наблюдающегося в США на 
протяжении того же периода. Процент поглощений израильских компаний эквивален-

тен 20% поглощений американских компаний, в то время как инвестиции в израиль-

ские стартапы не превышают 5% инвестиций в американские. 

Говоря о макроэкономических показателях, также следует отметить позитивную ди-
намику. Так, рейтинговое агентство Fitch сохранило кредитный рейтинг Израиля на 

уровне “А” и повысило прогноз с уровня “стабильный” до “позитивный”. Основанием 

для этого решения стало то, что ожидаемый бюджетный дефицит Израиля будет мень-

ше уровня, который определило правительство. Помимо этого положительного факто-
ра, агентство также отметило способность Израиля соответствовать необходимым фис-

кальным ограничениям и сокращение геополитических рисков. Вместе с тем, органи-

зация экономического сотрудничества и развития (OECD) предрекает Израилю один из 

самых высоких в мире показателей экономического роста за 2013 год. По оценке ор-

ганизации, в этом году экономический рост в Израиле составит 3,7%, в следующем – 
3,4%, а в 2015 – 3,5%. Для сравнения, в еврозоне в этом году ожидается отрицатель-

ный рост – 0,4%. В отношении США прогнозы немного лучше – 3,4% в 2015. В 2013 

году экономический рост в США составит предположительно 1,7%. 

Министерства финансов и экономики расширяют деловую деятельность на иностран-
ных рынках с целью поддержки отечественных экспортеров. Поддержка сконцентри-

руется на участии израильских компаний в тендерах и международных проектах, осо-

бенно в Индии, Китае и странах Африки. Министерства договорились о создании фон-

да во Всемирном банке, который будет получать израильское правительственное фи-
нансирование. Деятельность фонда будет направлена на содействие израильской про-

мышленности. Открытие фонда станет важным шагом в расширении сотрудничества 

между представителями израильской промышленности и Всемирным банком. 

Обычно различные органы, заинтересованные в проектах, требуют от компаний, уча-
ствующих в тендере или исполняющих заказ, провести дорогостоящие предваритель-

ные исследования или представить пилотный проект с целью убедиться в ее компе-

тентности. В связи с трудностями в финансировании, многие компании просто отказы-

ваются от участия в конкурсе. Поэтому в министерстве экономики был создан фонд 

содействия, покрывающий 50% расходов на подачу кандидатуры компаниями для уча-
стия в тендерах и проведение техническо-экономического обоснования в размере 

$230 000 каждой компании. Происходит это, в частности, и потому, что Израиль лиди-

рует в рейтинге Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности, в 

то время, как Россия находится в конце такого рейтинга. В противовес бытующему 
мнению, что израильтяне многие вещи делают с ленцой, не торопясь, с левантийским 

характером, наша страна разделила вместе с Японией статус государства, где пре-

красно понимают и знают, как защищать интеллектуальную собственность на между-

народном уровне. Как видно из отчета Всемирной организации, 99,7% поданных изра-



ильтянами заявок на оформление патента проходят бюрократическую процедуру всего 

за четыре недели. Оставшиеся 0,3% относятся к патентам, которые должны пройти 

проверку в Министерстве обороны и структурах безопасности Израиля.  
Израиль занимает ведущее место в мире по такому показателю как рост числа заявок 

на патенты. По данным за 2012 год, Израиль увеличил число заявок на 24%. Для 

сравнения, занимающий второе место Китай увеличил число заявок на 15%. США 

(третье место в этой номинации) – на 11%.  
Израиль также совершил качественный скачок в таком показателе как патенты в об-

ласти глобальных цифровых коммуникаций и медицинской техники. Наша страна вхо-

дит в тройку ведущих государств в этом отношении: с 2009 по 2013 год израильтяне 

подали 1470 заявок на оформление патентов в этих областях, уступая только Голлан-

дии и Великобритании.  
Израиль занимает пятое место в рейтинге стран в отношении количества исследова-

ний, разработок и подачи заявок на патентирование учеными университетов или со-

трудниками государственных научно-исследовательских учреждений.  

Согласно отчету Всемирной организации, в прошлом году израильтяне подали 6148 
заявок на патенты в разных областях. 3698 заявки были приняты и оформлены как 

патенты.  

Как пример таких инновационных разработок хочу рассказать об уникальной фут-

болке для спасения людей.  
Израильская компания Health Watch Technologies одной из первых в мире реализова-

ла на практике идею «одежды будущего», способной следить за состоянием здоровья 

человека и передавать жизненно важную информацию врачу в режиме реального вре-

мени. Датчики пульса, артериального давления, сердечного ритма и температуры тела 

вплетены прямо в ткань футболок hWear; «умная» одежда регистрирует также повы-
шенное потоотделение и падения пациента. Футболки hWear, уже получившие одоб-

рение FDA и аналогичного европейского органа, способны снимать электрокардио-

грамму в пятнадцати отведениях – их ношение заменяет холтеровскую электрокардио-

графию. И самое невероятное: это чудо можно стирать в стиральной машине вместе с 
обычным бельем. Такие футболки идеально подходят для людей, недавно перенесших 

инфаркты, для находящихся в стационаре пациентов, для пожилых людей, ведущих 

активный образ жизни – и просто «для спокойствия души» всех, кто подозревает у се-

бя какие-то проблемы со здоровьем. Параллельно с одеждой тель-авивская компания 
создала специальное программное обеспечение, позволяющее собирать информацию и 

посылать ее на смартфон владельца или врача. Этим летом компания продемонстри-

ровала свою продукцию на ежегодной конференции Американской Ассоциации теле-

медицины (АТА). Гендиректор Health Watch Ури Амир подчеркнул, что одежда hWear, в 
отличие от изделий других фирм, способных только регистрировать частоту сердечных 

сокращений, представляет собой настоящий медицинский прибор, фиксирующий важ-

нейшие жизненные показатели – включая правильность сердечного ритма и ишемиче-

ские изменения на ЭКГ.  

Другой израильской инновацией является прибор, разработанный компанией  
Consumer Physics, который сможет радикально изменить наши отношения с окружаю-

щим физическим миром - так же, как персональные компьютеры произвели переворот 

в мире информации. Нам обещают первый в мире миниатюрный молекулярный ска-

нер на базе NIR-спектроскопии (спектроскопии ближней инфракрасной области), ко-
торый позволит мгновенно определить химический состав всего, что нас окружает. 

Разработчики SCiO называют свое устройство «шестым чувством», журналисты – 

«гуглом для материального мира»: так же, как Google позволяет мгновенно получить 

ответ на любой текстовый вопрос, SCiO сообщит, из чего состоит ваша еда, одежда, 

http://www.consumerphysics.com/myscio/#scio-marker


лекарства, каков состав воды, которую вы пьете, воздуха, которым вы дышите – и т.д. 

Пока такого рода спектрографы есть только в промышленных лабораториях – SCiO де-

лает ее общедоступной. 
Устройство весом 20 граммов, по размеру, чуть больше обычной USB-флешки, под-

ключается к смартфону – и далее для химического анализа специфических субстанций 

(еды, лекарств или других веществ) на те или иные компоненты потребуются специа-

лизированные программы-апликации. 
В пробной серии будет всего 300 экземпляров SCiO. Посетителям Kick Starter пред-

ложили их по 148 долларов – и все 300 приборов расхватали мгновенно. Теперь SCiO 

можно заказать, вложив в проект 199 долларов. Разработчики обещают начать постав-

ки приборов в январе 2015 года. 
 

Передовые разработки Израиля - http://www.ecolife.ru/figovsky/?p=155#more-155 
(журнал "Экология и жизнь") 

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=43774a&url=http%3A%2F%2Fwww.ecolife.ru%2Ffigovsky%2F%3Fp%3D155%23more-155&msgid=14101985870000000185;0;1&x-email=alexkgn%40inbox.ru

