КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Достичь успеха
В книге АССАФА РАЗИНА «Израиль и мировая экономика» (Israel and the World Economy) демонстрируется,
что глобализация может быть мощной силой для экономического прогресса в стране, где есть институты и применяются меры политики, позволяющие использовать
возможности открытой экономики. Как изложено в этой
исчерпывающей и легко читаемой книге, активный рост
Израиля после стабилизации от высокой инфляции
в 1985 году во многом обязан международной экономике,
в которой капитал, труд и идеи являются мобильными
и в которой торговые и инвестиционные потоки легко
пересекают далекие международные границы.
Разин объясняет, что там, где другие страны испытывают проблемы с глобализацией, Израиль обрел успех.
Крупные притоки капитала по вполне понятным причинам считаются опасными в странах с формирующимся
рынком, где жива память о недавних валютных кризисах:
в Израиле же иностранный капитал обеспечил критически важное финансирование для инвестиций в передовой
технологический сектор страны. Израиль сейчас занимает
прочные позиции как центр высоких технологий, место,
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куда начинающие венчурные капиталисты из стран с формирующимся рынком устремляются для того, чтобы узнать
о методах создания инновационной экосистемы. Но один
внутренний рынок слишком мал, а «отечественного»
накопления капитала недостаточно для содействия этим
инновациям. Глобализация имеет решающее значение.
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Аналогично, иммиграция стала животрепещущей темой
в США и некоторых странах Европы, но источником
роста в Израиле. Это объясняется тем, что массированный приток квалифицированных кадров из бывшего
Советского Союза начиная с 1989 года привел к резкому
росту производительности, вывел Израиль в категорию
стран с доходами от средних до высоких, и этот процесс
увенчался вступлением в Организацию экономического
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сотрудничества и развития в 2010 году. Разин также демонстрирует, что бум производительности привел к повышению заработной платы даже для работников внутри
страны, которые могли бы в ином случае пострадать от увеличения предложения рабочей силы.
Возникает впечатление, что эта книга состоит из трех
книг. Во-первых, Разин объясняет интуитивные представления и значение для экономической политики более глобализированного мира по ряду тем, включая миграцию,
неравенство, потоки капитала, валютные кризисы, международную торговлю и другие вопросы. Затем в книге
каждая тема увязывается с изменениями в израильской
экономике, а также излагаются успехи и проблемы с учетом теоретического фундамента. Наконец, в каждой главе
содержатся самостоятельные технические разъяснения
важнейших моделей, с помощью которых анализируются
эти экономические явления, что заставляет подумать
о включении текста в серьезный курс по международной
экономической политике.
При этом Разин отнюдь не считает, что Израиль
все делает правильно. В главе «Растущие издержки оккупации» он освещает усиливающееся неравенство в израильском обществе, низкие коэффициенты участия и уровни
квалификации в наиболее быстро растущих сегментах
населения, проблему оттока квалифицированных кадров,
поскольку высокообразованные израильтяне перемещаются за рубеж, а также издержки, связанные с проблемами
безопасности Израиля.
Вместе с тем, даже при откровенности Разина относительно возможных угроз, его книга представляет собой
оду потенциальным выгодам надлежащей экономической
политики, экономическим моделям для анализа этой политики и замечательным экономическим успехам Израиля.
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