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1.Цель курса
Цели курса состоят в том, чтобы дать студентам возможность ознакомиться:
1.С эволюцией и современной ситуацией в экономике Израиля.
2. С современными научно-методическими подходами к анализу израильской
экономики.
3. С особенностями действия общеэкономических законов в конкретной
экономической действительности страны.
4. С научной литературой по ключевым проблемам израильской экономики.
5. С материалами для межстрановых сравнений в контексте эволюции
международной экономики и с учетом тенденций глобализации и интеграции мирового
хозяйства, а также под углом зрения интересов и потребностей современного
экономического развития России.
2. Задачи курса
Задачи курса заключаются в том, чтобы:
1.Сформировать у студентов представление о понятийном аппарате курса на
основе разъяснения, закрепления и практического применения таких понятий как уровень
экономического развития, экономический потенциал, макроэкономическая динамика и
эффективность, структура экономики.
2.Обучить использованию инструментария экономической науки для анализа
процессов, происходящих в экономике Израиля.
3.Показать закономерности эволюции экономики в догосударственный период.
4.Показать специфику экономического развития страны в годы независимости;
5.Проанализировать основные проблемы израильской экономики в эпоху
глобализации.
6.Дать обзор современного состояния и проблем основных секторов израильской
экономики.
7.Проанализировать особенности макроэкономического регулирования и развития
государственного сектора экономики.
8.Показать место и роль Израиля в мирохозяйственном развитии и международных
экономических отношениях.
9.Познакомить с основными подходами к проблемам израильской экономики в
российской и зарубежной экономической науке.
10.Дать представление об основных источниках и литературе по проблемам
израильской экономики
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения курса студент должен обладать следующими
компетенциями:
а) общекультурными компетенциями
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1.Способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы,
умение использовать на практике методы экономических наук в различных видах
профессиональной деятельности, связанной с изучением Востока.
2.Способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые и профессионально профилированные знания основ экономики
3.Способность приобретать новые знания, используя современные и
информационные технологии.
4.Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием
современных информационных технологий данные, для формирования суждений по
соответствующим профессиональным и социальным проблемам.
5.Способность использовать в профессиональной и познавательной деятельности
элементарные навыки работы с компьютером.
6.Способность использовать навыки работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных задач.
7.Способность и готовность к подготовке и редактированию текстов
профессионального и социально значимого содержания.
б) профессиональными компетенциями
1.Демонстрировать владение теоретическими основами организации и
планирования научно-исследовательской работы.
2.Способность понимать, излагать и критически анализировать информацию о
Востоке.
3.Способность переводить с восточного языка и на восточный язык тексты
экономического характера.
4.Владение понятийным аппаратом востоковедных исследований.
5.Способность применять знания основных экономических характеристик
изучаемой страны.
6.Умение создавать базы данных по основным группам востоковедных
исследований.
7.Умение обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и
использовать полученные результаты в практической работе.
8.Способность использовать знание принципов составления научно-аналитических
отчетов, обзоров, информационных справок и пояснительных записок.
9.Умение излагать и критически анализировать массив данных на восточном языке
и представлять результаты исследований.
10.Владение информацией об основных особенностях материальной культуры
изучаемой страны, понимание роли религиозных и религиозно-этических учений в
социально-экономическом развитии общества, умение учитывать в практической и
исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей
соответствующих культур.
11.Способность использовать знание этнографических, этнолингвистических и
этнопсихологических особенностей населения Израиля и их влияния на формирование его
деловой культуры.
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в) в результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
Определение понятия малой переселенческой страны.
Основные показатели участия Израиля в мировой экономике.
Этапы (режимы) экономического роста Израиля.
Главные тенденции развития израильской экономики в XXI веке.
Проблемы экономической динамики.
Природно-ресурсный потенциал экономики Израиля.
Трудовые ресурсы.
Финансовые ресурсы.
Ресурсы знаний и предпринимательские ресурсы.
Основные воспроизводственные пропорции
Отраслевую структуру.
Особенности израильской модели смешанной экономики.
Суть процесса либерализации израильского хозяйства.
Систему внешнеэкономических связей, платежный баланс и валютное
регулирование Израиля.
15.
Динамику и структуру российско-израильских хозяйственных связей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Уметь:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

проводить самостоятельный анализ основных тенденций развития израильской
экономики,
владеть навыками регионального экономического анализа,
владеть методологией типологизации стран мира,
применять методику общей схемы экономического анализа для изучения
основных звеньев экономики, современной экономической ситуации в стране,
прогнозирования хозяйственного развития,
анализировать ресурсное обеспечение экономического развития,
проводить сравнительный анализ социально-экономических моделей Израиля и
государств, сходных с ним по уровню развития,
уметь готовить информационно-справочные материалы по внутри- и
внешнеэкономической политике изучаемой страны,
анализировать социальные аспекты экономического развития.

Владеть:
1.Понятийным аппаратом анализа экономических явлений и процессов в экономике
изучаемой страны;
2.Инструментариями поиска и использования информации, характеризующей
хозяйственную жизнь страны;
3.Навыками работы с источниками и литературой, содержащими материалы по
экономике Израиля;
4.Методами экономико-математического и статистического анализа для
исследования динамики экономического развития Израиля, как в отдельности, так и в
сопоставлении с другими странами.
5.Навыками анализа общей структуры экономики страны и отдельных ее секторов;
6.Необходимой для экономических исследований терминологией на иврите и
западноевропейских (английском) языках.
4.Краткое содержание курса
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В курсе дается характеристика экономики Израиля, ее ресурсной базы, истории
формирования с догосударственного периода, стратегии и тактики ее хозяйственного
развития после достижения политической независимости, институциональной структуры
и инструментов государственной экономической политики, отраслевой структуры и
отдельных важнейших отраслей, места в международном разделении труда и положения в
мировой экономики.
5.Место курса в структуре подготовки по данному направлению
Курс экономики Израиля – неотъемлемая составная часть профессионального
цикла образовательной программы экономиста-востоковеда (израилеведа). Освоение
программы курса предполагает, что студенты владеют базовыми положениями макро- и
микроэкономики, экономики стран Азии и Африки, международных экономических
отношений, экономической статистики, истории экономических учений.

6. Структура курса
Общая трудоемкость курса составляет 12 зачетных единиц
Вид учебной работы Всего часов
Семестры
(зачетных
2
3
4
5
6
единиц)
Аудиторные занятия
АЗ всего
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216(6)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

108(3)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

108(3)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

18(0,5)

216(6)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

В том числе:
Лекции:
Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы
Самостоятельная
работа СР (всего)
В том числе:
Курсовой проект
(работа)

18(0,5)

Расчетно-графические
работы
Реферат

18(0,5)

Другие виды
самостоятельной
работы

18(0,5)

18(0,5)

36(1)

36(1)

36(1)

36(1)

Виды
промежуточной
аттестации:
зачет/экзамен

зачет

экзам
ен

зачет

экзам
ен

экзам
ен

экзам
ен
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Общая
трудоемкость

432(12)

72(2)

72(2)

72(2)

72(2)

72(2)

72(2)

7. Разделы курса
№

Наименование раздела дисциплины

Содержание раздела

п/п
1.

Предмет и задачи курса
«Экономика Израиля».
Методологическая основа курса
Обзор источников и литературы.

Курс «Экономика Израиля»
является составной частью курса
мировой экономики, изучается в
соответствии с учебным планом и
входит в программу подготовки
специалистов-международников
со
знанием языка иврит.
Основная цель курса – научить
студентов на основе израильской и
международной статистики, трудов
отечественных
и
зарубежных
экономистов
самостоятельно
анализировать экономику страны,
определять ее место в мировом
хозяйстве и системе международных
экономических отношений. Задачи
курса состоят в овладении методикой
общей схемы экономического анализа
и ее применении для изучения
основных
звеньев
экономики,
современной
экономической
ситуации в стране, прогнозирования
хозяйственного развития.
Обзор
отечественных
и
зарубежных источников и литературы.
Основные источники израильской
статистики. Издания Центрального
статистического бюро Израиля (ЦСБ),
Банка Израиля, правительственные
ежегодники и доклады органов
государственного
управления.
Публикации ведущих коммерческих
банков и рейтинговых компаний.
Общемировые,
отраслевые
и
региональные издания системы ООН,
статистические
сборники
и
аналитические
обзоры
других
международных организаций.
Общая схема экономического
анализа. Методология построения и
использования национальных счетов
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для
анализа
экономического
положения страны. Базовые категории
общественного продукта (ВВП, ВНП,
чистый
внутренний
продукт,
национальный доход, валовой личный
доход,
чистый
личный
доход).
Особенности израильской системы
национальных счетов. Различия в
методике расчетов ЦСБ и Банка
Израиля.
Учет
демографических
процессов в ежегодниках ЦСБ.
Структура самодеятельного населения
по методологии ЦСБ. Особенности
израильского статистического учета
состояния
платежного
баланса.
Доходы и расходы государства в
публикациях ЦСБ.
Основные концепции
современной экономики
применительно к Израилю
(введение).
Основы политэкономии. Рынки и
провалы рынков.

Экономические блага, экономические агенты,
альтернативные издержки. Экономика и
современное общество Израиля.

4.

Основы теории игр. Стратегии и
экономическое поведение

5.

Общественный выбор

6.

Новая институциональная
экономика.

7.

Асимметрия информации. Выбор
в условиях неопределенности.

Игра в нормальной форме. Доминирующая
стратегия
и
равновесие
по
Нэшу.
Динамическая
игра
и
формирование
коалиции.
Эволюционные
игры.
Кооперативное поведение и отклонение от
него.
Олигополистические
стратегии
израильских банков.
Коллективные действия и общественный
сектор.
Механизмы
экономического
регулирования: за и против. Клубные блага.
Голосование. Система выборов в Израиле –
плюсы и минусы.
Определение
институтов.
Частная
собственность. Неэффективность институтов
и коррупция. Черный и серый рынок.
Исследования
коррупции
в
Израиле,
антикоррупционные меры и их последствия.
Аукционы.
Клиринговая
стратегия.
Концепция moral hazard и риски. Скрытая
информация и неблагоприятный отбор.
Проблема принципала-агента и принципаласупервайзера-агента.
Выбор
контракта.

2.

3.

Рынки и провалы рынков. Экономика
благосостояния. Экстерналии и
общественные блага. Проблема
безбилетника. Системы стимулов.
Транзакционные издержки и глобализация.
Примеры решения проблемы безбилетника в
Израиле.
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8.

Концепция общего равновесия.

9.

Достижения поведенческой
экономики.

10.

Межпоколенческий выбор и
рациональные ожидания.

11.

Междисциплинарные
исследования.

12.

Концепции экономического
роста.

13.

Экономическое развитие
Палестины с последней четверти
19в. до начала действия
Британского мандата.

Информация как общественное благо.
Страхование в Израиле – дискриминация как
основа страхового бизнеса в условиях
неопределенности.
Частичное равновесие: экономика Робинзона
Крузо.
Равновесие
по
Вальрасу
и
избыточные
спрос
и
предложение.
Перераспределение. Оптимум по Парето.
Справедливость и оптимальность.
Экономические эксперименты: за и против.
Рамки эксперимента. Framing problem.
Примеры игр: игра с финансированием
общественного блага, игры с наказанием.
Игры
с
общественным
благом
–
межстрановое сравнение результатов (на
примере игр, проводимых Ноттингемским
ун-том).
Относительные цены и дисконтирование.
Оценка вероятности. Эффект перелива и
технологическое
развитие.
Рынки
страхования
и
пенсий
в
Израиле.
Межпоколенческие
клубы.
Рынки
возобновляемых
и
невозобновляемых
ресурсов в Израиле. Прогнозирование.
Эволюционная экономика. Биоэкономика.
Статическая модель улова. Динамическая
модель улова. Экономика и экология.
Экономика и психология. Нейроэкономика.
Социология и экономика.
Неоклассический
подход.
Теория
эндогенного роста. Теория Олсона (теория
коллективных действий).
Понятие
«старый
ишув».
Социальная
структура и особенности жизни евреев в
Палестине времен османской империи.
Землячества – основная социальная структура
еврейской общины того периода. Различные
типы землячеств, особенности и специфика
взаимоотношений между ними.
Халукка как основной механизм поддержки
существования
еврейских
землячеств.
Источники
халлуки,
способы
их
распределения.
Экономическое развитие Палестины в
указанный период. Повышение интереса к
региону в связи с открытием Суэцкого
канала. Рост торговых оборотов на основе
имеющейся статистики о работе Яффского
порта. Изменение ситуации в сельском
хозяйстве. Упадок традиционного уклада
жизни арабских крестьян. Появление новых
форм
хозяйствования,
привносимых
8

14.

Экономическое развитие
Палестины в подмандатный
период. Общий обзор.

15.

Социально-экономические
характеристики населения
Палестины.

еврейской иммиграцией.
Определение
понятия
«экономика»
применительно к общественной структуре
или стране. Еврейская и арабская общины
Палестины – это одна или две экономические
системы.
Деятельность
британских
мандатных структур как объединяющая обе
общины
сила
(единая
валюта,
инфраструктура и т.п.). быстрый рост
еврейских общинных структур в Палестине,
создание различного рода экономических
объединений, рассчитанных только на евреев.
Продолжение изменений в социальноэкономической структуре арабской общины
Палестины.
Статистические данные британских властей в
Палестине как единственный надежный
источник информации об экономическом
развитии еврейской и арабской общин
Палестины.
Еврейская
община
демонстрирует феноменальные показатели
роста, при этом арабская община этой
территории тоже развивается, правда на фоне
значительного роста экономики евреев,
арабские успехи выглядят достаточно
скромными. Рассмотрение экономических
показателей обеих общин на фоне мировых
тенденций того времени.
Сравнительный
анализ
темпов
роста
населения
обеих
общин
Палестины.
Компоненты естественного роста населения –
рождаемость и смертность. Разница в
динамике этих показателей у евреев и арабов.
Формирование современных на тот период
подходов к планированию семьи в еврейской
общине на фоне традиционных подходов к
этому вопросу у арабской части населения.
Здравоохранение как показатель степени
развития общества. Быстрое развитие
здравоохранения в еврейском секторе. Арабы
Палестины
используют
созданную
британскими властями систему, но даже при
этом степень использования ими данного
вида услуг достаточно низка.
Образование.
традиционная
у
евреев
ценность обучения. Быстрое развитие
образовательной системы в еврейской
общине Палестины в сравнении с низким
образовательном уровнем в арабской общине.
Индекс
человеческого
развития
–
международные сравнения (34 страны и
территории) за 1939 г.
9

16.

Факторы производства

Общая характеристика еврейской миграции в
начале 20 в. Место Палестины в этом
процессе. Этапы еврейской иммиграции в
Палестину в догосударственный период.
Реакция арабской общины и британских
властей на этот процесс.
Социально
экономический
профиль
еврейских
иммигрантов:
экономическое
положение, уровень образования, род
деятельности,
семейное
положение,
половозрастная структура.
Земля. Сделки с землей как внутри общин
так и между ними. Особенности продажи
земли
арабскими
владельцами
представителям
еврейской
общины.
Еврейские структуры по приобретению земли
в коллективную собственность, их сходства и
различия,
источники
финансирования.
Проблема обезземеливания бедных арабских
крестьян.
Земельное законодательство в Палестине
того периода. Смена акцента в арабском
секторе с коллективного хозяйствования
(musha’a) на частное (mafruz). Связанная с
этим
напряженность.
Неравномерность
распределения
земельных
ресурсов
в
арабском секторе – относительно небольшое
количество очень крупных землевладений
при
большом
количестве
мелких.
Значительно
боле
равномерное
распределение этого ресурса в еврейском
секторе. Неуклонный рост коллективного
владения землей при сохранении частных
хозяйств. Феномен кибуца – еврейского
аналога советской системы коллективных
сельскохозяйственных поселений.
Капитал. Формирование в двух секторах
основных
фондов.
Быстрый
рост
инвестиционной активности в еврейском
секторе за счет иммиграционных потоков.
Структура поступающего в Палестину
капитала. Практическое отсутствие перелива
капитала из еврейского сектора в арабский.
Организованный и неорганизованный рынки
капитала в арабском секторе. Структуры
организованного
рынка
капитала
в
еврейском. Развитие банковской системы
Палестины.
Рабочая сила. Показатели участия/неучастия
в рабочей силе в обоих секторах. Структура
занятости населения. Разница в уровне
оплаты труда, включая разницу в зарплате у
10

17.

Промышленность и сельское
хозяйство

18.

Торговля

19.

Третичный сектор

представителей одной профессии арабов и
евреев.
Необходимость
повышения
квалификации в связи с появлением
прогрессивных форм ведения хозяйства.
Политика «еврейского труда» и ее реализация
в еврейском секторе Палестины. Влияние
еврейской иммиграции на состояние и
развитие рынка труда еврейской общины.
Производительность труда. Данных мало.
Роль внешних факторов, в частности
построенной британцами инфраструктуры.
Роль внутренних факторов.
Сектор услуг и его роль в развитии обоих
секторов
Палестины
в
связи
с
географическим
местоположением
территории. Сокращение доли с/х в структуре
занятости обеих общин.
Роль с/х в экономическом развитии
Палестины
того
периода.
Развитие
выращивания цитрусовых как показатель
инновационности
отрасли.
Сравнение
развития цитрусовых хозяйств в еврейском и
арабском секторах. Развитие животноводства
в обоих секторах.
Структура промышленного производства в
еврейском и арабском секторах Палестины.
Развитие
пищепрома,
производства
строительных материалов, огранки алмазов,
текстильной промышленности у евреев.
Традиционные
арабские
отрасли:
производство
табака,
пищевая
промышленность,
производство
мыла.
Сравнения
капитальных
вложений
в
промышленность в обоих секторах.
Две составляющие торговли: межобщинная
торговля внутри Палестины и торговля с
другими странами.
Превалирование импорта над экспортом,
структура обоих компонентов торговли и
причины этого явления.
Роль британских властей в регулировании
торговли. Достаточно либеральный торговый
режим.
Влияние внешних факторов на торговлю
Палестины: Великая депрессия и начало 2
Мировой войны.
Сравнение товарной структуры импорта и
экспорта еврейской и арабской общин.
Показатели межобщинной торговли, степень
взаимозависимости
в
данном
аспекте
еврейского и арабского секторов Палестины.
Деятельность мандатных и внутриобщинных
11

20.

Общая характеристика
экономики Израиля. Динамика и
основные факторы
экономического роста.

структур управления по формированию
экономической
системы
Палестины.
Сочетание
колониальных
методов
британских
властей
с
региональной
спецификой.
Неправительственные
структуры
общественного сектора в обеих общинах
территории:
основные
показатели
их
деятельности.
Еврейские
общественные
структуры – высокая степень их организации
и быстрый количественный рост. Специфика
работы. Тесная связь правительственных и
неправительственных структур в еврейской
части третичного сектора Палестины.
Определение понятия малой страны.
Общие черты хозяйств переселенческих
стран
и
особенности
израильской
экономической
модели.
Экономическая
оценка
географического
положения,
природных условий и ресурсов страны.
Сравнительная
характеристика
уровня
развития производительных сил. Место
Израиля в мировом хозяйстве и системе МЭО
в соответствии с основными типами
страновой
классификации.
Оценка
национальных конкурентных преимуществ и
слабостей.
Неравномерность
развития.
Периодизация экономического развития:
режимы экономического роста.
Население.
Доля миграционного
баланса в приросте населения Израиля.
Основные «волны» иммиграции. Изменения в
естественном приросте населения. Трудовые
ресурсы
и
их
динамика.
Проблема
обеспечения
занятости.
Численность,
размещение и половозрастная структура
рабочей силы. Профессиональная структура
рабочей силы, уровень ее квалификации и
образования.
Израильская
система
профессиональной
подготовки.
Интенсивность использования рабочей силы
и продолжительность рабочего времени.
Отраслевая
структура
рабочей
силы.
Проблемы экономической адаптации новых
иммигрантов из России и других стран СНГ.
Израиль
и
международная
трудовая
миграция. Израильские специалисты за
рубежом.
Изменение
национальной
структуры иностранных рабочих в Израиле.
Капитальные
вложения
и
источники финансирования. Динамика,
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норма,
структура
и
эффективность
накопления.
Структурные
изъяны
в
механизме накопления. Объем, отраслевая,
технологическая и возрастная структура
основного капитала. Капиталовооруженность
и энерговооруженность труда. Проблема
загрузки
производственных
мощностей.
Эффективность использования основного
капитала в различных отраслях.
Формирование и развитие сферы
научных
исследований
и
опытноконструкторских разработок. Структура
научно-технического комплекса. Проблема
взаимодействия различных его секторов.
Источники финансирования НИОКР и их
исполнители.
Научно-техническое
сотрудничество Израиля с другими странами.
Общая
характеристика
основных
направлений НИОКР.
Факторный
анализ
израильской
экономики. Изменения в соотношении
факторов роста и смена типов хозяйственного
развития. Переход от экстенсивной к
преимущественно
интенсивной
модели
экономического роста.
21.

Динамика военных расходов. Сдвиги в
Милитаризация экономики
государственного
военного
и воспроизводство общественного структуре
потребления и их влияние на развитие
капитала.
национального военного производства.
Структурные
компоненты
израильского
военно-промышленного
комплекса.
Этапы
развития
военной
промышленности. Основные производители
вооружения
и
военной
техники.
Проникновение иностранного капитала в
израильский военный бизнес. Система связей
между компаниями, специализирующимися
на производстве оружия и военного
снаряжения,
и
высшими
звеньями
государственного аппарата.
Связь
между
милитаризацией
экономики и темпами роста. Тенденция к
ослаблению
стимулирующего
и
антикризисного
воздействия
рынка
вооружений.
Деформация
научнотехнического потенциала Израиля под
влиянием милитаризации. Рынок труда в
условиях наращивания военных расходов.
«Резервный
коэффициент»
в
промышленности. Инфляционное давление
военных
расходов.
Практика
13

ценообразования в компаниях, производящих
вооружение и военную технику. Израиль на
мировых рынках оружия. Роль экспорта
военной
продукции
в
формировании
динамики и структуры национального
промышленного производства.
Возникновение кризисных явлений в
военной промышленности после ослабления
международной напряженности во второй
половине 80-х годов. Израильский опыт
конверсии и перспективы его использования
в
других
странах.
Обострение
ближневосточного конфликта в начале 2000-х
годов как фактор роста государственных
военных
ассигнований.
Возможности
изменения
уровня
милитаризации
израильской экономики.
22.

Структура израильской
экономики.

Макроструктура экономики. Анализ
воспроизводственных
пропорций.
Постоянный разрыв между производством и
потреблением товаров и услуг как главное
проявление
диспропорциональности
израильской
экономики.
Сдвиги
в
соотношении фонда личного потребления,
государственного потребления и накопления.
Соотношение
двух
подразделений
общественного производства (изготовление
средств
производства
и
предметов
потребления). Промежуточный спрос как
основной
фактор
формирования
этой
важнейшей экономической пропорции.
Отраслевая структура израильской
экономики. Факторы опережающего роста
третичной сферы. Влияние специализации на
структурные
сдвиги
в
экономике.
Соотношение статичных и динамичных
факторов специализации. Формирование
хозяйственного профиля Израиля путем
сочетания традиционного и современного
научно-технического типов специализации.

23.

Характеристика
промышленности.

Значение
промышленности
в
израильской
экономике.
Динамика
капиталовложений в промышленность, их
отраслевая и технологическая структура.
Капиталовооруженность и капиталоотдача.
Технический
уровень
израильской
промышленности.
Уровень
производительности труда и его сравнение с
показателями других стран. Динамика
14

промышленного производства.
Конкурентоспособность израильской
промышленности. Процесс ее специализации.
Участие
Израиля
в
международном
промышленном разделении труда. Усиление
экспортной
ориентации
различных
отраслевых групп. Рост наукоемкости
производства.
Промышленные
парки.
Государственная промышленная политика.
Возможность
применения
к
Израилю
концепции «деиндустриализации».
Отраслевая
структура
промышленности и ее изменения. Основные
отрасли (машиностроительный и химический
комплексы,
легкая
и
пищевая,
алмазогранильная,
добывающая).
Межотраслевые,
внутриотраслевые
и
региональные диспропорции.
Уровень концентрации производства и
капитала. Международные сопоставления.
Причины сохранения дуализма израильской
промышленности
(сосуществование
крупного,
сверхцентрализованного
предпринимательства и массового мелкого
бизнеса).

24.

Сельское хозяйство.

Место
сельского
хозяйства
в
концепции
социально-экономического
развития израильского переселенческого
общества.
Земельные
ресурсы
и
их
использование.
Проблема
орошения
земельных угодий.
Динамика, объем и показатели
эффективности
сельскохозяйственного
производства.
Структурные сдвиги в аграрном
производстве. Развитие специализации и
усиление экспортной ориентации сельского
хозяйства. Сравнительные преимущества
Израиля в аграрной сфере.
Агропромышленная
интеграция.
Формирование
продовольственного
комплекса.
Уровень
самообеспечения
продовольствием и сельскохозяйственным
сырьем.
Структура
землевладения
и
землепользования. Правовое регулирование
купли-продажи
и
аренды
сельскохозяйственных земель. Характер
15

аграрных
отношений.
Особенности
концентрации
производства.
Роль
кооперативного движения в аграрном
производстве.
Государственная аграрная политика.
Комплекс
методов
государственного
регулирования.
Роль
государства
в
поддержании социально - экономической
стабильности
израильского
сельского
хозяйства.
25.

Сфера услуг.

Общая характеристика транспортной
системы
Израиля.
Виды
транспорта,
изменения в структуре транспортных
перевозок.
Особенности экономического анализа
транспорта страны. Государственный и
кооперативный секторы на транспорте.
Морской транспорт. Общий тоннаж
морского флота, его динамика и структура.
Крупнейшие морские порты Израиля.
Характеристика судоходных компаний.
Воздушный
транспорт.
Объем
внутренних и международных перевозок.
Географическая
направленность
международных воздушных линий.
Наземный транспорт. Автомобильные
и железнодорожные перевозки. Проблемы
перегруженности транспортной сети в
центральной части страны.
Состояние и развитие средств связи и
телекоммуникаций. Роль информационных
систем в организации и управлении
израильской экономикой.
Внутренняя
торговля.
Объем,
динамика
и
структура
внутреннего
товарооборота.
Совершенствование
материально - технической базы внутренней
торговли.
Другие отрасли, предоставляющие
услуги (энергоснабжение, водоснабжение,
образование,
здравоохранение,
туристический бизнес). Оценка уровня их
развития.
Кредитно - банковская система.
Центральный
банк
Израиля.
Система
коммерческих банков. «Большая тройка»
коммерческих
банков,
их
роль
в
финансировании израильской экономики.
Ипотечные банки, страховые компании,
пенсионные фонды.
Фондовый рынок. Тель-Авивская
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фондовая биржа. Роль фондовой биржи в
мобилизации капитала. Рост спекулятивных
операций. Влияние биржевого краха 1983 г.
на различные сферы хозяйственной жизни
Израиля. Участие Израиля в процессе
глобализации мирового рынка акций.
Соотношение
внутренних
и
внешних
факторов в падении рынка ценных бумаг
высокотехнологичных компаний в начале
2000-х годов.
Постиндустриализация как основная
тенденция в современной израильской
экономике. Увеличение доли третичного
сектора – одна из важнейших черт
постиндустриальной экономики. Проблемы
постиндустриализации.
Концентрация
и
централизация капитала в сфере услуг.
26.

Формирование
хозяйственного механизма.
Израильская модель смешанной
экономики.

Социально-экономическая структура.
Ее основные черты. Причины относительной
стабильности соотношения трех секторов
(государственного,
профсоюзнокооператитивного
и
частного)
на
макроэкономическом уровне.
Государственный
сектор.
Предпосылки постоянного и широкого
вмешательства государства в экономическую
жизнь Израиля. Основные этапы развития и
эволюция
отраслевой
структуры
государственного
сектора.
Категории
объектов государственной собственности в
соответствии с формами управления и
степенью
их
коммерческой
самостоятельности.
Предприятия
«национальных институтов» как часть
госсектора.
Программа
стабилизации
экономики 1985 года и начало процесса
приватизации госсобственности. Концепция и
механизм
приватизации.
Перспективы
развития государственного сектора.
Эволюция
профсоюзнокооперативного сектора. Масштабы и
социально-экономическое
содержание
«Рабочей
экономики».
Современная
организационная и отраслевая структура
Профсоюзный и кооперативный подсекторы.
Основные виды кооперативных объединений
кибуцы,
мошавы,
транспортные
кооперативы. Принципы их организации.
Уникальность кибуцианского социальноэкономического опыта. Утрата кибуцами
своего эгалитаристского характера. Процесс
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преобразования
профсоюзной
и
кооперативной форм собственности в
акционерную собственность.
Особенности
частного
предпринимательства.
Государственная
политика
культивирования
частного
предпринимательства. Оценка современного
предпринимательского ресурса Израиля.
Организационно-правовые
формы
предприятий.
Особенности
процесса
монополизации экономики. Главные черты
финансовых групп. Устойчивость малого
бизнеса
как
проявление
дуализма
израильской экономики. «Семейная» стадия
развития
израильского
частного
предпринимательства. Предпринимательские
союзы Израиля.

27.

Проблемы регулирования
смешанной экономикой.

Основные концепции экономического
регулирования. Использование кейнсианских
и неоклассических идей на различных этапах
развития
израильской
экономики.
Экономический «дирижизм» 50-х-70-х гг.
«Переворот» 1977 г. и причины его неудачи.
Июльская программа стабилизации (1985 г.)
и начало экономической либерализации.
Факторы
повышения
«степени
экономической свободы» в 2000-е годы.
Инструменты
государственного
экономического
регулирования.
Роль
государственных финансов в экономическом
развитии страны.
Государственный бюджет. Текущий
бюджет и бюджет развития. Дополнительные
бюджеты.
Анализ
расходной
части
госбюджета. Высокий уровень централизации
государственных расходов. Военные расходы
и
выплаты
по
обслуживанию
государственной
задолженности
как
основные расходные статьи бюджета. Анализ
доходной
части
бюджета.
Налоговые
поступления. Соотношение прямых и
косвенных налогов. Ставки подоходного и
корпорационного налогов. Основные виды
косвенных налогов. Внешние источники
поступлений в бюджет.
Хронический характер бюджетного
дефицита.
Внутренний
и
внешний
государственный долг, его структура, методы
сокращения.
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Государственное
регулирование
кредита и денежного обращения. Этапы
кредитно-денежной политики. Механизм
государственного
регулирования
рынка
долгосрочного
ссудного
капитала
и
денежного рынка. Инфляционный процесс и
его
влияние
на
воспроизводство.
Антиинфляционные
государственные
программы. Значение израильского опыта
борьбы с инфляцией.
Государственная
структурная
и
региональная
политика.
Эффективность
государственного регулирования отраслевых
пропорций и территориального размещения
производительных сил.
Роль
предпринимательских
объединений в разработке концепций
общеэкономического развития. Израильская
трехпартийная модель корпоративистского
регулирования хозяйственных процессов.
Национальный
вариант
клиентарных
отношений между государством и частными
предпринимателями.
28.

Внешнеэкономические связи,
Платежный баланс и валютное
регулирование.

Масштабы, особенности и темпы
развития
внешнеэкономических
связей.
Положение Израиля в международном
разделении
труда.
Роль
внешнеэкономических
связей
в
воспроизводственном процессе. Проблема
сбалансированности внешнеэкономического
обмена.
Внешняя торговля. Динамика, объем
внешнеторгового
оборота,
изменение
соотношения экспорта и импорта. Этапы
либерализации внешнеторгового режима.
Торговый баланс страны.
Экспортная торговля. Движение от
стратегии импортозамещения к экспортной
ориентации
экономики.
Изменение
структуры израильского экспорта по мере
углубления специализации национального
хозяйства. Израильская торговля услугами.
Механизм продвижения израильских товаров
на внешних рынках. Учреждения и компании,
содействующие
развитию
экспортной
торговли Израиля (Израильский экспортный
институт, Министерство иностранных дел,
Федерация торговых палат Израиля).
Импорт, его динамика, товарная
структура. Роль импорта в формировании
основных производственных фондов и
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насыщении
потребительского
рынка.
Зависимость
Израиля
от
зарубежных
поставщиков промежуточной продукции.
Географическая
направленность
внешнеторговых связей. Содержание и
экономические последствия соглашений об
установлении зон свободной торговли между
Израилем и ЕЭС (1975 г.), между Израилем и
США (1985 г.). Экономические отношения
между
Израилем
и
палестинскими
территориями. Проблема восстановления и
развития хозяйственных связей между
Израилем и арабскими странами. Прорыв
израильских экспортеров на рынки Дальнего
Востока, Южной и Юго-Восточной Азии,
Восточной Европы в 90-е – начале 2000-х
годов. Динамика и структура российскоизраильских экономических связей после
восстановления дипломатических отношений
между Россией и Израилем в 1991 г.
Место
и
роль
Израиля
в
международном
движении
капитала.
Иностранный
капитал
в
Израиле.
Иностранный государственный капитал,
финансовая помощь еврейской диаспоры,
частные
займы
и
инвестиции.
Инвестиционный климат в стране. Экспорт
израильского капитала.
Платежный баланс, его динамика и
структура.
Проблемы
внешней
задолженности. Использование поступлений
по неторговым статьям для покрытия
хронического дефицита торгового баланса.
Оценка платежеспособности Израиля в
сравнении с другими странами.
Валютное
регулирование
и
валютный рынок. Структура валютных
резервов. Курс и паритет шекеля. Проблема
долларизации
денежного
обращения.
Переход
от
внутренней
к
внешней
конвертируемости шекеля. Валютный рынок.
Государственное
регулирование
взаимодействия национальной экономики с
мировым хозяйством. Принципы и задачи
государственной
внешнеэкономической
политики.
29.

Прогноз экономического
развития Израиля.

Влияние динамики и структурных сдвигов
в мировой экономике, развития
ближневосточных региональных
конфликтов на израильские прогнозные
сценарии. Сопоставление уровней
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хозяйственного развития Израиля и а)
индустриально развитых стран, б)
соседних ближневосточных государств.
Краткосрочные, среднесрочные и
долговременные прогнозы основных
макроэкономических показателей развития
израильской экономики.

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами

№
п/п

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1.1 1.2 2.1. 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 7.1 7.2

1.

Наименование обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин
Микроэкономика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.

Макроэкономика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

История
экономических учений
Международные
экономические
отношения
Социальная структура
и политическая
система Израиля
История Израиля

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

5

6

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
Основными видами занятий являются лекции и практические занятия. В рамках
данного курса предусмотрены три различные формы проведения практических занятий:
1. Семинары, на которых студенты на основании прослушанных лекций и
самостоятельного изучения материала излагают свое представление о
соответствующих проблемах развития израильской экономики.
2. Дискуссии по заранее подготовленным студентами докладам.
3. Контрольные работы в виде тестирования или письменных ответов на
поставленные преподавателем вопросы.
8.Оценочные средства
а) Примерный перечень вопросов для экзаменов (зачетов) по всему курсу:
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1. Особенности экономической модели израильского переселенческого общества.
2. Основные этапы экономического развития Израиля.
3. Процесс перехода от экстенсивного к преимущественно интенсивному типу
экономического роста в 80-90-е годы.
4. Демографические процессы в Израиле.
5. Эволюция государственной политики социально-экономической абсорбции
иммигрантов.
6. Рабочая сила Израиля: количественные и качественные характеристики.
7. Влияние алии 90-х годов на численность и качественный уровень рабочей силы
Израиля.
8. Динамика, норма, структура и эффективность накопления основного капитала.
9. Эффективность использования накопленных основных фондов.
10. Формирование и развитие сферы НИОКР.
11. Структура научно-технического комплекса Израиля.
12. Научно-техническое сотрудничество Израиля с другими странами.
13. Особенности воспроизводственных пропорций в Израиле.
14. Сдвиги в отраслевой структуре экономики.
15. Специфика размещения производительных сил Израиля.
16. Сельское хозяйство.
17. Добывающая промышленность.
18. Обрабатывающая промышленность.
19. Сфера услуг.
20. Особенности израильской модели смешанной экономики.
21. Процесс либерализации израильской экономики в 80-90-е годы.
22. Этапы развития внешнеэкономических связей Израиля.
23. Изменения в структуре и географической направленности внешней торговли.
24. Израиль и мировые финансовые потоки.
25. Экономические связи Израиля с Россией.
б) Примерный перечень вопросов для работы на семинарских занятиях:
1. Олигополистические стратегии израильских банков.
2. Рынки возобновляемых и невозобновляемых ресурсов в Израиле.
3. Еврейская и арабская общины Палестины – это одна или две экономические
системы?
4. Общие черты хозяйств переселенческих стран и особенности израильской
экономической модели.
5. Оценка национальных конкурентных преимуществ и слабостей Израиля.
6. Трудовые ресурсы и их динамика. Проблема обеспечения занятости.
7. Структурные изъяны в механизме накопления. Объем, отраслевая, технологическая
и возрастная структура основного капитала.
8. Научно-техническое сотрудничество Израиля с другими странами.
9. Сдвиги в структуре государственного военного потребления и их влияние на
развитие национального военного производства.
10. Постоянный разрыв между производством и потреблением товаров и услуг как
главное проявление диспропорциональности израильской экономики.
11. . Влияние специализации на структурные сдвиги в экономике.
12. Основные этапы развития и эволюция отраслевой структуры государственного
сектора.
13. Основные виды кооперативных объединений - кибуцы, мошавы, транспортные
кооперативы.
14. Оценка современного предпринимательского ресурса Израиля.
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15. Июльская программа стабилизации (1985 г.) и начало экономической
либерализации.
16. Факторы повышения «степени экономической свободы» в 2000-е годы.
17. Положение Израиля в международном разделении труда.
18. Этапы либерализации внешнеторгового режима.
19. Государственное регулирование взаимодействия национальной экономики с
мировым хозяйством. Принципы и задачи государственной внешнеэкономической
политики.
в) Примерный перечень тем курсовых работ (рефератов):
1. Основные этапы экономического развития Палестины в догосударственный период.
2. Иммиграция как основной фактор экономического роста еврейской общины
Палестины.
3. Формирование основных экономических институтов Израиля в догосударственный
период.
4. Роль британских властей в экономическом развитии Палестины в период действия
британского мандата.
5. Характер экономического взаимодействия между еврейской и арабской общинами
Палестины в догосударственный период.
6. Основные этапы экономического развития Израиля.
7. Особенности развития израильской экономики в 90-е годы.
8. Причины и основные проявления экономической рецессии начала 2000-х годов.
9. Рабочая сила Израиля: количественные и качественные характеристики.
10. Влияние алии 1990-х годов на численность и качественный уровень рабочей силы
Израиля.
11. Эволюция государственной политики социально-экономической абсорбции
иммигрантов.
12. Инвестиционный процесс в израильской экономике.
13 Структура научно-технического комплекса Израиля.
14. Научно-техническое сотрудничество Израиля с другими странами.
15. Роль иммигрантов из стран СНГ в развитии научно-технического потенциала
Израиля.
16. Научно-техническая политика израильского государства.
17. Израильский опыт борьбы с инфляцией.
18. Водные ресурсы Израиля.
19. Экономические последствия палестинско-израильского конфликта для Израиля
(1980-2000-е годы).
20. Основные тенденции аграрного развития Израиля.
21. Комплекс высокотехнологичных отраслей израильской промышленности.
22. Проблемы развития алмазогранильной отрасли израильской промышленности.
23. Особенности израильской модели смешанной экономики.
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24. .Приватизация банков в Израиле.
25. Либерализация валютного регулирования в Израиле.
26. Деятельность Тель-Авивской фондовой биржи в 1980-2000-е годы.
27. Этапы развития внешнеэкономических связей Израиля.
28. Израиль и мировые финансовые потоки.
29. Экономические отношения между Россией и Израилем.
25. Ресурсы Internet как источник информации об израильской экономике.
9.Образовательные технологии
В учебном процессе используются лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов, подготовка рефератов и курсовых работ.
10.Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютеры, доступ в Интернет, софт для обработки статистических данных.
11.Учебно-методологическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) Основная литература
1. Федорченко А.В. Экономика переселенческого общества (израильская модель).
М., 1998.
2. Звягельская И.Д., Карасова Т.А., Федорченко А.В. Государство Израиль. М.,
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