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Текущие экономические события 
 
Темпы экономического роста невелики, но данные по-прежнему указывают на 
повышенный внутренний спрос и на оживление в деловом секторе. Дальнейшему 
росту поспособствует активизация в сфере частного потребления 
 
Согласно предварительной оценке, в первом квартале 2015 года ВВП Израиля 
увеличился на 2.5% (в годовом исчислении и за вычетом сезонности). Речь идет о 
темпах роста, уступающих показателям нескольких последних кварталов. Ниже эти 
темпы и по сравнению с усредненным показателем за несколько предыдущих лет.  
Однако, из представленных данных также следует, что ВВП делового сектора, без 
учета государственных расходов и некоторых других, более мелких составляющих, 
увеличился на 3.2% в годовом исчислении. Это самые высокие темпы роста со второго 
квартала 2013 года (за исключением четвертого квартала 2014-го). Они, к тому же, не 
уступают усредненному показателю за последние три года, свидетельствуя об 
устойчивом состоянии израильского делового сектора. 
Анализ составляющих ВВП за первый квартал обнаруживает рост во всех 
хозяйственных секторах, особенно сильный в сфере частного потребления и в 
экспортном секторе. Правда, темпы этого роста были умеренными при сравнению с 
исключительно сильным четвертым кварталом прошлого года. Объясняется это тем, 
что экономический спурт в конце года – коррекция на замедленную хозяйственную 
деятельность в течение третьего квартала, на который пришлась операция 
«Несокрушимая скала».  
Объемы частного потребления в первом квартале увеличились на 5.5% по сравнению с 
предыдущим кварталом в продолжение сильной тенденции на протяжении трех 
предыдущих кварталов. В общей сложности, за последний год, завершившийся первым 
кварталом 2015-го, объемы частного потребления увеличились на 5.9%.  
Это означает, что за последний год данный показатель в пересчете на душу населения 
повысился примерно на 3.8%. Среди всех составляющих внутренней хозяйственной 
деятельности именно частное потребление внесло наибольший вклад в ВВП, 
косвенным образом повлияв и на другие компоненты. Этим и объясняется решающее 
значение происходящего в этой области для всего реального сектора израильской 
экономики. 



В свою очередь, анализ составляющих частного потребления обнаруживает, что на 
протяжении последнего года объемы текущего потребления (на его долю приходится 
около 80% всего частного потребления) увеличились на 3% на душу населения. Таким 
образом, положительная тенденция длится уже со второго квартала 2013 года 
(исключение – третий квартал 2015-го). С другой стороны, отмечается резкое падение 
спроса на товары длительного пользования, в основном ввозимые из-за границы. 
Правда, на протяжении четырех предыдущих кварталов этот показатель резко 
повысился – почти на 10% на душу населения. Что же касается первого квартала, то 
падение вызвано сильным сокращением ввоза в страну автомобилей, что, в свою 
очередь, во многом объясняется активной закупкой машин накануне 2014 года, когда в 
силу вступили новые, повышенные ставки «зеленого налога». Другие компоненты 
продемонстрировали рост, и в первую очередь это относится к электротоварам и 
другой домашней утвари. По-видимому, причина – активизация квартирного рынка в 
первом  квартале (как известно, существует устойчивая положительная корреляция 
между показателями продаж квартир и спросом на потребительские товары 
длительного пользования). Вероятно, в краткосрочной перспективе продажи новых 
квартир продолжат расти, а потому можно предположить, что увеличится и спрос на 
бытовые товары длительного пользования.  
Так или иначе, данные указывают на улучшение экономической ситуации 
домохозяйств и на оптимизм рядовых израильтян, а также свидетельствуют о важной 
роли, которую частное потребление играет в обеспечении устойчивого экономического 
подъема. 
 
Совокупные объемы экспорта товаров и услуг, на долю которых приходится почти 
треть от ВВП, в первом квартале превысили усредненный показатель за последние 
четыре года. Таков результат активизации промышленного экспорта и услуг, входящих 
в категорию «другие» (к ним, среди прочего, относятся программное обеспечение, а 
также транспортные и связевые услуги). Повышению показателей не помешало даже 
заметное снижение объемов услуг в туристской отрасли. Без учета экспорта услуг и 
продаж за границу местных старт-ап компаний (на эти составляющие приходится в 
общей сложности около 7% израильского экспорта), объемы экспортных поставок в 
первом квартале 2015-го увеличились на 9.4%.  
В обозримом будущем динамику в экспортном секторе определят, с одной стороны, 
развитие ситуации в мировой экономике (предполагаемая интенсификация внешней 
торговли), а с другой – динамика обменного курса шекеля относительно корзины 
валют. По нашей оценке, темпы роста экспорта в текущем году по сравнению с 
прошлым годом повысятся, и в первую очередь увеличатся поставки в страны 
«долларового блока» (Азия и Северная Америка). 
 
Мы полагаем, что в течение нескольких ближайших кварталов темпы экономического 
роста будут примерно такими же, как и в первом квартале (а, может быть, даже более 
высокими). Вероятно, по итогам всего 2015 года ВВП увеличится примерно на 3.5% 
под влиянием роста экспорта и капиталовложений в основные фонды. И, отметим еще 
раз, многое будет зависеть от динамики в сфере частного потребления. 
Вместе с тем, в ближайшие годы потенциал экономического роста в Израиле, возможно, 
будет ниже, чем до кризиса, так как темпы экономического роста в странах и регионах, 
являющихся основными торговыми партнерами Израиля (это, прежде всего,  Европа и 
США) и потому существенно влияющих на темпы роста в Израиле, по-видимому, будут 
ниже, чем в докризисный период. 
 
Как и ожидалось, Банк Израиля решил не менять ставку 
 



Большинство рыночных аналитиков ожидали, что израильский центробанк не будет 
менять учетную ставку на июнь, и потому сообщение о том, что ставка на следующий 
месяц остается прежней, равной 0.1%, не было для них неожиданным. В сообщении 
Банка Израиля перечислен ряд факторов, принятых во внимание при назначении 
ставки. 
 
1. Наблюдаемое в последнее время некоторое повышение уровня инфляции. 
2. Смазанная картина экономической ситуации: некоторые данные однозначно 
свидетельствуют об активизации, среди прочего – в сфере частного потребления. 
3. Оценка, согласно которой низкие темпы экономического роста в США в первом 
квартале – временное явление (предполагается, что вскоре ускоренный экономический 
подъем возобновится, повлияв на динамику процентной ставки ФРС и позитивно 
сказавшись на израильской экономике).  
4. Активность на строительном рынке во всех ее проявлениях. 
 
Кроме того, в сообщении подчеркивается, что решение не менять ставку принято, 
несмотря на ревальвацию шекеля относительно корзины валют за время, прошедшее 
после последнего заседания монетарной комиссии в конце апреля.  
Оценивая перспективы, мы полагаем, что в течение нескольких ближайших месяцев все 
еще существует вероятность снижения учетной ставки до нуля. К этому Банк Израиля 
могут побудить неожиданное и неоднократное уменьшение индексов потребительских 
цен, а также – продолжение ревальвации шекеля относительно корзины валют.  
Что же касается повышения учетной ставки, то, вероятнее всего, оно начнется только в 
конце года. Многое тут будет зависеть от начального срока повышения ставки в США. 
Между тем, нулевая краткосрочная ставка в Израиле (отрицательная, в реальном 
исчислении) ведет к инфляции реальных и финансовых активов. Последствиям столь 
мягкой монетарной политики -  как в Израиле, так и во многих других странах, - была 
посвящена лекция, прочитанная профессором Стенли Фишером 26 мая в тель-авивском 
университете.  
Фишер напомнил о значительных колебаниях финансовых рынков развивающихся стран 
(перекинувшихся потом и на рынки развитых стран) в ответ на намеки ФРС в отношении 
грядущего сокращения масштабов программы количественных послаблений. 
Стенли Фишер заявил, что ФРС прилагает максимум усилий, чтобы проинформировать 
рынки о своих планах по нормализации монетарной политики. Цель – минимизировать 
нежелательные рыночные колебания в ответ на изменения монетарной политики США, 
значительно влияющие на рынки. Особое внимание при этом уделяется рынкам 
нестабильных стран с ослабленной экономикой – у этих стран в случае возврата ФРС к 
«нормальной» процентной ставке могут возникнуть определенные трудности.  
ФРС, подчеркнул Фишер, вполне осознает свою ответственность перед глобальными 
рынками и пытается уменьшить неопределенность, как можно яснее сообщая о своем 
подходе к монетарной политике. 
 
Положительная тенденция в области прямых инвестиций обещает продолжиться. 
Наибольший интерес для инвесторов по-прежнему представляет израильский хай-
тек 
 
В 2014 году общий объем прямых иностранных инвестиций составил около 6.4 млрд 
долларов. Это значительно меньше, чем в 2013 году (11.8 млрд долларов) и уступает 
показателю 10-летней давности. Впрочем, объемы прямых инвестиций отличаются очень 
большой амплитудой колебаний и сильно зависят от геополитической ситуации. Анализ 
обнаруживает резкое снижение инвестиций после Второй интифады, Ливанской войны и 
военных операций «Литой свинец» и «Несокрушимая скала». Разумеется, к спадам 



приводят и мировые кризисы. Так, например, было в результате хай-тек кризиса в начале 
2000-х годов и во время последнего глобального финансово-экономического кризиса, 
начавшегося в США в 2008 году. Тем не менее, общая долгосрочная тенденция по-
прежнему остается положительной. 
Согласно отчету ЦСБ о прямых иностранных инвестициях, в 2011-2013 годах 
значительную их долю, около 27%, привлекли предприятия израильского хай-тека и 
фирмы, занимающиеся научно-промышленными разработками (включая исследования в 
сфере высоких технологий). Что же касается предприятий со средним уровнем 
технологичности выпускаемой продукции, то на их долю пришлось около 21% таких 
инвестиций, включая очень крупные капиталовложения в металлургическую 
промышленность. Из отчета также следует, что в указанный период увеличились прямые 
инвестиции в предприятия, выпускающие металлоизделия, в пищевую промышленность, в 
нефтеперегонные и химические предприятия, в фармацевтическую промышленности, а 
также в несколько секторов услуг, главным образом – в фирмы, оказывающие различные 
финансовые услуги. 
При этом выясняется, что источник большей части прямых инвестиций – развитые 
страны, главным образом, США (32%) и европейские страны (10%). Любопытно, что 
почти 8% таких инвестиций были сделаны инвесторами, зарегистрированными на 
Бермудских островах. Инвестиции из стран Азии были сравнительно низкими, но надо 
отметить, что в последнее время повышенный интерес к Израилю проявляют инвесторы 
из Китая, Сингапура, Гонконга и Японии. Особую заинтересованность инвесторов из этих 
стран вызывают израильские старт-ап компании и финансовые фирмы. 
Оценивая перспективы, можно предположить, что израильские компании, в первую 
очередь, хай-тек, будут и далее привлекать повышенный интерес инвесторов со всего 
мира. Результатом станет продолжение зародившейся в начале года положительной 
тенденции в сфере прямых иностранных инвестиций в Израиль.    
 

Когда созреют условия для повышения процентной ставки в США? 
 
 
Замедление экономической деятельности с начала 2015 года отчасти вызвано 
одноразовыми и краткосрочными преходящими явлениями 
 
Публикуемые в США с начала года показатели указывают на экономическую слабость, 
сменившую положительный драйв прошлого года. Так, например, в первом квартале ВВП 
снизился на 0.7% по сравнению с предыдущим кварталом (в годовом исчислении). Между 
тем, во второй половине прошлого года темпы экономического роста составляли, в 
среднем, 3.6%. Существуют несколько факторов, которые осложнили экономическую 
деятельность в США на протяжении первых месяцев года. Некоторые из них – 
одноразовые или носят краткосрочный, преходящий характер. Так, например, как и в 
прошлом году, тяжелые погодные условия негативно сказались на частном потреблении, 
на долю которого приходится около 70% ВВП. В первом квартале объемы частного 
потребления увеличились на 1.8% по сравнению со средним приростом на 3.8% в течение 
двух предыдущих кварталов. Кроме того, пострадали капиталовложения в строительный 
сектор, и уменьшился приток инвестиций в энергетический сектор. Последнее связано, 
главным образом, со снижением выгодности таких инвестиций ввиду наблюдавшегося на 
протяжении прошлого года понижения цен на нефть. 
Объемы экспорта в первом квартале тоже сократились вследствие последовательного 
усиления доллара относительно корзины валют в прошлом году (за последний год индекс 
Trade weigted index повысился на 11%) и из-за забастовок в портах на западном побережье 
США. С учетом всех этих факторов заранее предполагалось, что темпы роста будут ниже, 
чем на протяжении нескольких предыдущих кварталов.  



 
Ожидается, что во втором полугодии экономическая активность возрастет под 
влиянием повышения внутреннего спроса. Однако экспортный сектор и сниженные 
капиталовложения в добывающую промышленность угрожают сдержать темпы 
роста 
 
Экономические данные за первый квартал разочаровывают, но они вряд ли 
свидетельствуют о том, что положительная тенденция нескольких последних кварталов 
подошла к концу. Данные с рынка труда, например, продолжают улучшаться. В апреле 
уровень безработицы снизился до 5.4%. и это при том, напомним, что долгосрочная цель 
ФРС – 5.0%-5.2%. К тому же, доля экономически активного населения стабилизировалась, 
а положение американских домохозяйств улучшилось за счет удешевления горючего и 
снижения цене на другие товары. Зарплаты американцев в реальном исчислении выросли, 
а их свободные доходы в первом квартале увеличились на 6.2% по сравнению с ростом на 
3.6% кварталом раньше. 
При этом в течение последнего года цены на финансовые активы и на недвижимость 
продолжали расти. В целом, ситуация способствует увеличению частного потребления. К 
тому же, можно предположить, что инвестиции, снизившиеся в начале года из-за тяжелых 
погодных условий, во втором полугодии вновь увеличатся. Особенно велики шансы на 
увеличение капиталовложений в строительство. С другой стороны, низкие цены на нефть 
в краткосрочной перспективе угрожают осложнить ситуацию в добывающей 
промышленности. Проблемы существуют и у экспортного сектора, на котором негативно 
сказывается усиление американского доллара относительно корзины валют.  
Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что снижение хозяйственной активности в первом 
квартале отчасти вызвано одноразовыми и преходящими краткосрочными явлениями. 
Поэтому мы полагаем, что уже по итогам второго квартала будет зафиксирована 
коррекция на слабые данные в начале года. По-видимому, продолжению положительной 
тенденции во втором полугодии и в будущем году поспособствует повышение 
внутреннего спроса. Понятно, что темпы экономического оживления во многом будут 
зависеть от динамики валютных курсов, уровня процентных ставок и цен на нефть.  
И все же, с учетом данных за первый квартал, мы нашли нужным снизить 
прогнозируемые темпы экономического роста США в 2015 году с 3.2% до 2.4%. 
Примерно такими же были и темпы роста в 2014 году.  
 
Ожидается, что ставка ФРС начнет повышаться в сентябре, но точный срок зависит 
от уровня инфляции и положения на рынке труда 
 
Хотя в прошлом году предполагалось, что ставка начнет расти уже в середине 2015 года, 
тенденция к снижению инфляции под влиянием удешевления импортных товаров вообще 
и нефти в частности привела к изменению прогноза. В апреле, например, инфляция в 
годовом исчислении оказалась отрицательной (-0.2%), и это заставило аналитиков 
перенести ожидаемый срок начала повышения ставки на второе полугодие. 
По-видимому, на протяжении ближайших месяцев уровень инфляции останется нулевым 
и начнет расти только в последнем квартале года. Вероятно, индексы цен в четвертом 
квартале будут выше, чем год назад из-за возобновившегося в последнее время роста цен 
на нефть, и снижения безработицы, которое привело к усилению давления в сторону 
повышения зарплат. Все эти факторы поспособствуют оживлению спроса на внутреннем 
рынке США, и анализ показывает, что базовая инфляция (без учета цен на энергию и на 
продукты питания) в последние месяцы уже демонстрирует тенденцию к повышению. Это 
подтверждает нашу оценку и хорошо объясняет слова главы ФРС Джанет Йеллен, которая 
в последнее время не раз заявляла, что ставка, по-видимому, начнет расти еще до конца 
года.   



 
Повышение ставки, по крайней мере в начале, будет медленным и постепенным 
 
Вследствие высказываемых в последнее время оценок, согласно которым ставка ФРС 
вскоре начнет расти, доходность к погашению краткосрочных облигаций продолжает 
постепенно повышаться. К примеру, усредненная за пять последних месяцев доходность 
двухлетних облигаций составила 0.6%по сравнению с 0.4% за аналогичный период 
прошлого года. В то же время соответствующий показатель для долгосрочных – 10-летних 
облигаций составил 2% по сравнению с 2.7% годом раньше. 
В результате разрыв в доходностях краткосрочных и долгосрочных облигаций (среднее 
скользящее за первые пять месяцев года) уменьшился до 1.4% по сравнению с 2.3% в 
январе-мае 2014 года. Это свидетельствует об изменившихся ожиданиях инвесторов в 
отношении сроков и скорости повышения ставки ФРС. Сегодня считается, что ставка 
будет расти гораздо медленнее, чем предполагалось в прошлом году. Стоит отметить, что 
и руководители ФРС, в их числе Джанет Йеллен и ее заместитель, в последнее время 
неоднократно заявляли, что рост ставки будет медленным и постепенным. 
 
Увеличение процентных разрывов способно привести к усилению доллара 
 
Начиная с прошлого года, все чаще высказываются оценки о приближающемся начальном 
сроке повышения ставки ФРС. В то же время центробанки большинства других развитых 
стран, как ожидается, будут и далее проводить мягкую монетарную политику, и потому 
курс доллара относительно корзины валют в этот период значительно повысился. Сегодня 
американский доллар находится на рекордном уровне за последние 10 лет. В 
краткосрочной перспективе динамика обменного курса доллара относительно корзины 
валют зависит от ожиданий в отношении сроков и темпов повышения ставки ФРС, а 
также от монетарной политики главных торговых партнеров США – стран Еврозоны, 
Канады, Японии, Мексики, Великобритании и стран Юго-Восточной Азии. Начало 
ужесточения монетарной политики США на фоне мягкой политики центробанков 
большинства других стран способно, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, 
привести к дальнейшему усилению доллара.  
 
 

Обзор рынка капитала 
 
Рынок облигаций 
 
Повышение волатильности и рост доходности в секторе гособлигаций  
 
С конца апреля в Израиле наблюдается постепенный рост доходности гособлигаций. 
Особенно заметен этот рост в среднесрочных и долгосрочных облигациях. Анализ 
динамики непривязанных облигаций показывает, что это не соответствует 
долговременной тенденции к последовательному снижению доходности в результате 
которой в апреле показатели доходности снизились до исторических минимумов. Надо 
еще отметить, что повышение доходности облигаций с привязкой к индексу цен было не 
таким резким, как у непривязанных облигаций, и потому повысились рыночные 
инфляционные ожидания (рассчитываемые по соотношению доходностей привязанных и 
непривязанных облигаций).  
Есть несколько причин наблюдаемого в последнее время роста доходности. Среди них 
оценки, согласно которым отрицательная инфляция – временное явление, а также 
противоречивые оценки о будущем направлении политики израильского центробанка. 
Большинство финансовых аналитиков не прогнозируют на ближайшие месяцы 



дальнейшего снижения учетной ставки, однако некоторые полагают, что ставка снизится 
до нуля, а то и до отрицательного значения. Есть и те, кто ожидает, что вскоре Банк 
Израиля воспользуется нестандартными мерами, чтобы вернуть инфляцию в пределы 
области стабильных цен. Эти меры могут включать в себя закупки инвалюты или других 
финансовых активов, подобно тому, что делают другие центробанки по всему миру. 
Следует указать что кроме внутренних причин, приведших к повышению доходности 
существуют и экзогенные факторы, поспособствовавшие этому процессу, и среди них 
рост доходности облигаций в других странах вследствие наблюдающегося с начала года 
улучшения экономической ситуации в Европе, ожидающееся повышение инфляции в ряде 
развитых стран и различные оценки в отношении сроков и темпов повышения ставки в 
США. 
 
Факторы, которые в краткосрочной и среднесрочной перспективе будут 
воздействовать на сектор израильских гособлигаций 
 
Таких факторов, отчасти разнонаправленных, несколько. Некоторые из них способствуют 
повышению доходности облигаций, другие, напротив, действуют в противоположном 
направлении, и именно эти, последние, в настоящее время оказывают преобладающее 
влияние на местный рынок.  
Среди таких факторов – низкий уровень инфляции во многих развитых странах и оценки, 
согласно которым центробанки этих стран еще долгое время будут проводить мягкую 
монетарную политику. Среди других факторов такого рода, тоже способствующих 
уменьшению доходности, - низкие темпы экономического роста в ряде ведущих стран, 
геополитические и внутриполитические риски и возможность дефолта в одной из 
европейских стран (например, Греции). Эти факторы способны ухудшить экономический 
и инвестиционный климат во всем мире а это, в свою очередь, приведет к предпочтению 
инвесторами «надежных» активов, таких как государственные облигации.  
С другой стороны, главный фактор, способный привести к повышению доходностей 
облигаций по всему миру – начало повышение процентной ставки ФРС в США, впервые 
после того, как в декабре 2008 года она была снижена до исторического минимума 
(0.25%). Мы полагаем, что ФРС начнет повышать ставку с сентября, но, ввиду слабых 
экономических показателей с начала года, не исключаем и отсрочки. 
Существуют и внутренние факторы, способные воздействовать на израильский рынок 
гособлигаций. Среди них – экономическая программа нового правительства и 
обусловленные этой программой масштабы правительственных мобилизаций капитала на 
местном рынке (в последнее время объемы эмиссий были сравнительно небольшими). В 
числе других таких факторов – динамика на местном валютном рынке, цены на нефть и 
другие сырьевые ресурсы, влияющие на инфляцию в Израиле и, соответственно, на 
монетарную политику Банка Израиля.  
 
В корпоративных облигациях продолжаются колебания под влиянием событий в 
секторе гособлигаций 
 
С начала года индекс корпоративных облигаций повысился почти на 3%. Произошло это 
после понижений в четвертом квартале прошлого года под влиянием ухудшения ситуации  
в ряде крупных компаний. С конца апреля в корпоративных облигациях наблюдается 
несильная негативная тенденция под влиянием развития событий в секторе гособлигаций. 
Мы полагаем, что в обозримой перспективе на секторе корпоративных облигаций 
скажутся оживление в деловом секторе и тенденции в секторе государственных облигаций 
 
Рынок акций 
 



На бирже продолжается долгосрочная положительная тенденция 
 
С начала года биржевой индекс «ТА 100» вырос на 12.8% в продолжение роста на 10% в 
2014 году. Сегодня индекс «ТА 100» близок к своему рекордному уровню за всю историю. 
К своим максимумам близки другие ведущие индексы. По-видимому, на местной бирже 
положительно сказались повышения на многих зарубежных биржах (в первую очередь на 
американских) в ответ на оживление экономической деятельности в ряде ведущих стран и 
на фоне низких процентных ставок в большинстве  развитых стран.  
Стоит отметить, что кроме акций есть и другие активы, цены на которые близки к своим 
историческим максимумам, в их числе государственные облигации и недвижимость. Эта 
ситуация, возможно, отражает так называемую «инфляцию активов», которой 
способствует излишне мягкая монетарная политика (смотри выше).  
Тем не менее, можно предположить, что в обозримой перспективе центробанки многих 
стран продолжат проводить мягкую монетарную политику. 
 
С начала года положительная тенденция распространилась на акции большинства 
секторов 
 
Самые сильные повышения зафиксированы в строительном секторе и в секторе 
энергетики. Отметим, что положительная тенденция в акциях нефтегазовых компаний 
началась в марте 2015 года и вначале рассматривалась как коррекция на резкие, в среднем 
почти на 20%, понижения в 2014 году. Среди других факторов, положительно 
сказавшихся на акциях нефтяных компаний, - снижение опасений в отношении 
ужесточения регуляции и наблюдаемый в последнее время рост цен на нефть. Эти 
факторы в сочетании с динамикой подписания договоров об экспорте природного газа 
продолжат влиять на энергетический сектор в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе.  
Среди секторов, выделявшихся в худшую сторону, - сектор компаний связи. Под 
влиянием обострения конкуренции и снижения цен на услуги мобильной телефонии, 
Интернета и телевидения секторальный индекс с начала года упал почти на 13%. 
 
 

Нужно ли вмешиваться в происходящее на валютном рынке? 
 
За последние годы курс шекеля относительно корзины валют значительно вырос, а в 
определенные периоды главной причиной этого роста была ревальвация шекеля 
относительно американского доллара. Естественным образом начались дискуссии о 
влиянии этой ревальвации на израильскую экономику. Все аналитики сходились на том, 
что усиление шекеля наносит урон экспортному сектору – конкурентоспособность 
израильских товаров на международных рынках снижается, и особенно досадно это в 
наше время, когда темпы экономического роста в странах, являющихся основными 
торговыми партнерами Израиля, намного ниже, чем в докризисный период.  
Такого же мнения придерживался и Банк Израиля, раз за разом вмешивавшийся в торги на 
местном валютном рынке и закупавший доллары, чтобы сбить рост шекеля. Кроме того, 
попытки ослабить шекель связаны с намерением центробанка таким образом повлиять на 
инфляцию и вернуть ее в пределы области стабильных цен (1%-3%). 
Самые разные эконометрические модели и в самом деле демонстрируют влияние, 
оказываемое ревальвацией шекеля на хозяйственную деятельность в стране. Однако 
является ли это влиянием настолько существенным, что требует от Банка Израиля 
принятия специальных мер против этого явления?  



Ниже приведены несколько соображений о влиянии ревальвации на экономику Израиля и 
о значении шагов, предпринимаемых с целью воспрепятствовать или хотя бы сдержать 
усиление шекеля. 
 
1. Один из главных доводов против высокого обменного курса шекеля заключается в том, 
что он заметно ухудшает условия экспорта и потому сдерживает темпы роста ВВП, 
измеряющего экономический подъем в стране. Статистические модели развития 
израильского экспорта обнаруживают его довольно высокую чувствительность к 
изменениям в мировой экономике (уровню спроса на международных рынках) и быструю 
подстройку к новым условиям. Вместе с тем, эти модели показывают, что влияние 
обменного курса шекеля в реальном исчислении сказывается с запаздыванием по 
сравнению с реакцией на изменение в глобальной экономике. Мало того, выясняется, что 
это влияние невелико. Иными словами, реакция израильского экспорта на каждый 
процент изменения обменного курса слабее, чем на соответствующее изменение спроса на 
мировых рынках.  
В этой связи стоит отметить, что хотя Банк Израиля в своем отчете за 2014 год и 
утверждает, что существует корреляция между показателями экспорта и обменным 
курсом в реальном исчислении, он все же признает, что их чувствительность к изменению 
ситуации в международной торговле заметно сильнее.  
Более того, при анализе ситуации в текущем времени (на протяжении года) 
обнаруживается, что изменения эффективного обменного курса в реальном исчислении не 
коррелируют с показателями экспорта так, как следовало бы из общепринятых 
экономических теорий. Однако тут важно отметить, что при анализе серий данных со 
сдвигом на год такая корреляция обнаруживается, хотя и не полная (и не обязательно 
свидетельствующая о причинно-следственной связи). Иными словами, девальвация 
шекеля спустя год действительно сопровождается определенным увеличением экспорта и, 
наоборот, его сокращением при ревальвации шекеля. Как указано выше, это соответствует 
эмпирическим данным, связывающим объемы израильского экспорта с обменным курсом. 
 
2. Ущерб, наносимый высоким обменным курсом шекеля экономике Израиля вообще и 
экспортному сектору в частности, должен был бы отразиться на показателях занятости в 
различных хозяйственных секторах и особенно в специализирующихся на поставках 
своей продукции за рубеж. Однако данные свидетельствуют о том, что уровень 
безработицы в Израиле на протяжении последних лет последовательно снижается, а 
некоторые аналитики даже утверждают, что израильское хозяйство находится в состоянии 
полной занятости.  
Для примера мы проанализировали число рабочих часов в фармацевтической 
промышленности, нацеленной, главным образом, на экспорт, и обнаружили, что 
положительная тенденция этого параметра не соответствует изменениям эффективного 
обменного курса. Другими словами, можно было бы ожидать, что усиление шекеля 
приведет к снижению активности сектора и к уменьшению числа рабочих часов на 
фармацевтических предприятиях, но в реальности этого не происходит. Более того, можно 
проследить разнонаправленные изменения соответствующих индикаторов.  
Проверили мы и возможную попытку владельцев фармацевтических компаний 
компенсировать снижение прибылей из-за девальвации шекеля за счет снижения зарплат. 
Но и тут никакой связи обнаружено не было: изменения обменного курса не коррелируют 
с изменением уровня зарплат в секторе. Иными словами, девальвацию шекеля не привела 
ни к сокращению числа рабочих часов, ни к снижению зарплат. Верно это и 
применительно к нескольким последним годам, когда обменный курс рос особенно 
быстрыми темпами. 
 



3. Причинно-следственная связь между обменным курсом и уровнем цен на местном 
рынке – еще одна тема, которую активно обсуждают в периоды существенных подвижек 
на валютном рынке. Анализ показывает, что в последние годы эта связь чрезвычайно 
ослабла. Уровень инфляции в Израиле действительно резко снизился и не дотягивает даже 
до нижней границы области стабильных цен. А в последние годы мы стали свидетелями 
снижения потребительских цен. Однако важно отметить, что в значительной мере это 
снижение явилось результатом изменений, произошедших в мире и/или в израильском 
законодательстве, и никак не связано с девальвацией шекеля. Дело не в девальвации, а в 
подстройке потребительских цен под новую ситуацию, обусловленную тенденциями на 
мировых рынках, и новыми правилами, регулирующими хозяйственную деятельность в 
Израиле. Все это можно продемонстрировать на примере удешевления товарных ресурсов 
вообще и снижения мировых цен на нефть и нефтепродукты в частности. Другой пример – 
удешевление тарифов на воду и электроэнергию в Израиле вследствие перехода на 
природный газ. Но даже если девальвация шекеля и была одной из причин снижения 
уровня инфляции, это не означает, что необходимо немедленно вмешиваться в 
происходящее на валютном рынке. На наш взгляд, вначале следует проанализировать 
инфляционную динамику в течение длительных промежутков времени. Например, стоит 
обратить внимание на тот факт, что усредненный уровень инфляции за последние 10 лет 
равен 2%, то есть, точно соответствует середине определенной правительством области 
стабильных цен. Следует проверить и обоснованность опасений перед тем, что 
потребители, надеющиеся на дальнейшее снижение цен, предпочитают повременить с 
покупками. Более того, следует проанализировать базовые факторы, способствующие 
девальвации – это помогло бы в определении «правильного» обменного курса. 
 
Итоги 
 
На протяжении нескольких последних лет наблюдалось длительное повышение 
обменного курса шекеля относительно корзины валют вообще и американского доллара в 
частности. Результатом стала оживленная дискуссия, в ходе которой многие утверждают, 
что девальвация шекеля наносит вред экономике и, особенно, экспортному сектору. Это 
заставило властные структуры уделить данному вопросу повышенное внимание и привело 
к тому, что Банк Израиля стал все активнее вмешиваться в торги на местном валютном 
рынке в попытке ослабить шекель.  
Однако приведенные выше результаты проверки этого утверждения на примере 
нескольких параметров, вызывают сомнения в значительном воздействии обменного 
курса на хозяйственную деятельность в стране, особенно в последние годы. Заметим 
также, что существуют страны, пережившие девальвацию местной валюты, и в которых, 
тем не менее, экспортный сектор продолжает успешно развиваться. Секрет этого успеха, 
по-видимому, заключается в том, что этому способствуют благоприятные базовые 
условия функционирования делового сектора, перекрывающие негативное влияние 
сильной валюты (согласно публикуемому Мировым банком индексу «Ease of doing 
business»). В Израиле тоже существуют проблемы, преодоление которых обещает, по 
крайней мере, скомпенсировать девальвацию шекеля. 
Например, быстрое развертывание инфраструктуры поставок природного газа, так, чтобы  
большее число предприятий могло воспользоваться более чистой и дешевой энергией, 
могло бы заметно увеличить конкурентоспособность местной продукции. Эффективная 
переквалификация работников – как старых, так и новых, - может посодействовать 
повышению производительности труда и, соответственно, повышению 
конкурентоспособности израильских товаров на зарубежных рынках, увеличив прибыли 
экспортеров. Более чем уместной была бы и государственная помощь малым и средним 
предприятиям  в эффективном управлении финансовыми рисками. 



Понятно, что изменения обменного курса в разной степени влияют на различные 
хозяйственные отрасли. Некоторые сектора вообще почти не подвержены влиянию этого 
фактора, другие, напротив, чрезвычайно к нему чувствительны. Пример – иностранный 
туризм, который заметно пострадал в результате падения курса рубля, вызвавшего 
оскудение потока российских туристов.  
Тем не менее, колебания обменного курса в определенных пределах, по-видимому, 
незначительно сказываются на общехозяйственной деятельности, по крайней мере, в 
краткосрочной перспективе и уж конечно не оправдывают попытки изменить только один 
этот параметр при желании посодействовать экспортному сектору.  
Нам представляется, что существуют альтернативные варианты воздействия, способные 
повысить конкурентоспособность как экспортных компаний, так и компаний, работающих 
на местный рынок (продукция которых конкурирует с импортными товарами). Хотелось 
бы, чтобы новое правительство идентифицировало эти альтернативные варианты и 
поспособствовало их скорейшему внедрению в практику.  
 
 
Оживление в туристском секторе после операции «Несокрушимая скала» 

 
Тенденция к усилению потока интуристов, наблюдавшаяся после резкого спада во время 
операции «Несокрушимая скала», приостановилась.  
В 2014 году в Израиль прибыло около 2.93 млн интуристов, из них 86% - воздушным 
путем. Это немногим отличается от показателя предыдущего, 2013 года, несмотря на 
проводившуюся в июле-августе 2014-го операцию «Несокрушимая скала», которая 
привела к ослаблению потока интуристов примерно на 40% по сравнению с месяцами, 
предшествовавшими операции. Исследование, проведенное в Банке Израиля, обнаружило, 
что убытки сектора въездного туризма, причиненные военной операцией, составляют 
примерно 2 млрд шекелей (около 0.2% от ВВП). Исследователи полагают, что сектор 
пострадал не сильнее, чем во время Второй ливанской войны. 
После завершения операции число прибывающих в страну интуристов начало расти, 
однако обращает на себя внимание тот факт, что в течение первых четырех месяцев 
текущего года этот рост сошел на нет. Главная причина заключается в том, что резко 
оскудел поток туристов из России и Европы. Отметим, что на долю туристов из данных 
регионов приходится значительная часть туристического потока в Израиль, и потому 
продолжение этих негативных тенденций угрожает сдержать оживление в туристском 
секторе, наступившее после операции в Газе.     
Отметим также, что число прибывающих в Израиль интуристов все еще уступает 
рекордным показателям, зафиксированным накануне операции «Несокрушимая скала». 
По нашей оценке, количество иностранных туристов, посещающих Израиль, вероятно, 
вернется к показателям, свойственным периоду накануне операции, только в начале 2016-
го (то есть, спустя полтора после обострения ситуации в сфере безопасности). Все это, 
конечно, в предположении, что на протяжении этого срока не произойдет значительного 
ухудшения военно-политической ситуации. 
Что же касается регионов, из которых в Израиль прибывают туристы, то в 2014 году около 
60% приехали из Европы. При этом из одной России приехали около 14% всех 
интуристов. На долю США пришлось около 21%. 
В последние месяцы обозначилась ясная тенденция к снижению числа прибывающих в 
Израиль российских туристов. Так, в первом квартале текущего года Израиль посетели 
только 102 тысячи россиян, это почти на треть (32%) меньше, чем за первый квартал 
прошлого года. Отчасти это связано с напряженной геополитической ситуацией и 
событиями на Украине, а отчасти – с экономической ситуацией, изменившейся к худшему 
после введения против России международных санкций, приведших к резкому 
ослаблению рубля. В течение последнего года (с мая 2014-го по май 2015-го) курс рубля 



относительно доллара США упал почти на 50%, а относительно шекеля – на 30%. В 
результате цена отдыха в Израиле для россиян резко выросла, и это привело к 
сокращению туристического потока из России и/или к уменьшению их расходов во время 
посещения Израиля. Это – важное изменение, поскольку российские туристы обычно 
выкладывают немалые суммы на самые разные услуги: отели, транспорт, питание (в 
ресторанах, главным образом), экскурсоводов, входные билеты, покупки и услуги, 
сопряженные с медицинским туризмом.  
Еще одна важная тенденция – девальвация евро относительно шекеля. По-видимому, 
именно этой девальвацией объясняется значительное сокращение числа туристов из 
Европы (не включая Россию). В январе-апреле 2015 года показатель снизился почти на 
17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как и в случае с рублем, 
ослабление общеевропейской валюты удорожает для европейцев отдых в Израиле и 
заставляет их искать более дешевые варианты. Можно предположить, что если шекель 
продолжит усиливаться относительно евро и российского рубля, возвращение числа 
туристов из этих регионов к довоенным показателям задержится на неопределенный срок. 
При анализе причин, побуждающих иностранцев к посещению Израиля, обнаруживается, 
что примерно четверть из них прибывают, чтобы навестить друзей и родственников, 
другая четверть – чтобы попутешествовать по стране. Кроме того, многие прибывают по 
религиозным причинам, в частности, как паломники. В этой связи отметим, что в 2013 
году, например, большинство прибывших в Израиль туристов – христиане (53%) и иудеи 
(26%). 
В первой трети года число человеко-дней, проведенных туристами в израильских отелях, 
составило около 6 млн. При этом на интуристов пришлось около 42%. Таким образом, 
общий показатель оказался примерно на 10% меньше, чем в январе-апреле прошлого года. 
Важно отметить, что это снижение объясняется исключительно ослаблением потока 
интуристов. Израильтяне, напротив, в этот период увеличили количество человеко-дней, 
проведенных ими в местных отелях примерно на 6%. Отметим, что снижение показателей 
заполняемости израильских гостиниц иностранными туристами - еще один тревожный 
сигнал в отношении оживления туристского сектора после операции «Несокрушимая 
скала». Что же касается израильтян, то показатели посещаемости ими местных отелей 
стабилизировались, хотя и на более низком уровне, чем перед военной операцией. 
Данные о заполняемости гостиничных номеров в первом квартале свидетельствуют о 
снижении показателей  (по сравнению с прошлогодними) во всех регионах страны. 
Сильнее всего, на 17%, снизилась заполняемость в иерусалимских отелях, по-видимому – 
в связи с терактами, продолжавшимися и после операции «Несокрушимая скала».  
Выручка гостиниц в 2014 году составила 9.5 млрд шекелей в номинальном исчислении. 
При этом примерно треть обеспечили иностранные туристы, а остальное – израильтяне. 
Доходы от приема интуристов сократились почти на 4%, а от приема израильтян – 
увеличились на 2.7%. Напомним, что в первой половине года, то есть до начала операции 
«Несокрушимая скала», выручка гостиниц увеличилась на 8% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего, 2013 года, и это еще раз демонстрирует негативное 
влияние операции на туристский сектор. Мы полагаем, что эта операция отрицательно 
скажется на выручке и в первой половине 2015 года – итоговый показатель, вероятно, 
будет ниже, чем в первой половине 2014 года. 
Среднемесячное число ставок наемных работников туристского сектора в прошлом году 
составило 35.4 тысячи, при этом около 31 тысячи были приняты на работу отелями, а 
остальные были мобилизованы компаниями по найму рабочей силы. Общий показатель на 
3.7% выше, чем годом раньше. Несмотря на этот рост, данные указывают на то, что с 
июля прошлого года в гостиничном хозяйстве наметилась тенденция к сокращению 
штатов, продолжающаяся и после завершения операции «Несокрушимая скала». Это 
можно расценивать как пессимизм управляющих отелями в отношении оживления в 



секторе после военной операции (об этом свидетельствует и опрос, проведенный ЦСБ) на 
фоне ослабления евро и российского рубля.  
В течение прошлого года также прослеживалась тенденция к уменьшению доли 
сотрудников отеля, нанятых через рекрутинговые агентства. Следует отметить, что у 
большинства работающих в гостиничном хозяйстве – низкие зарплаты, и что у них 
немного альтернативных вариантов трудоустройства. В прошлом году средняя зарплата 
сотрудников, принятых на работу непосредственно отелями, равнялась примерно 7.000 
шекелей в месяц, а мобилизованных компаниями по найму рабочей силы – 5.100 шекелей. 
Этот разрыв объясняется тем, что большинство менеджеров в гостиничном хозяйстве 
наняты на работу самими отелями, и их сравнительно высокие зарплаты тянут вверх 
общий показатель средней зарплаты. 
Итоги. Начавшаяся в середине прошлого года операция «Несокрушимая скала» прервала 
положительную тенденцию в туристском секторе. Результатом операции стало ухудшение 
всех основных отраслевых показателей, среди которых количество человеко-дней, 
проведенных в отелях, общее число занятых в секторе и выручка гостиниц. На 
протяжении первых четырех месяцев текущего года приостановился и рост числа 
прибывающих в страну интуристов, главным образом – из-за сокращения количества 
туристов из России, на долю которых приходится около 14% всех интуристов, а также 
виду ослабления евро относительно шекеля. Если на протяжении ближайших месяцев эта 
тенденция продолжится, оживление сектора после операции «Несокрушимая скала» 
может затянуться. 
С другой стороны, следует отметить по-прежнему сильный спрос на туристские услуги со 
стороны израильтян: по-видимому, влияние операции на внутренний туризм было 
минимальным.    
  
 
 
 
  
 
 
 


