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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ют. К примеру, Джоан Роулинг, как сообщает ресурс 
theBookseller.com, после долгих колебаний все-таки 
решилась на то, чтобы фанаты Гарри Поттера нового 
поколения читали ее серию в электронном виде, и ее 
агенты сейчас занимаются этим вопросом. 

Тот факт, что писатели все больше стремятся публи-
ковать свои электронные книги без участия издательств 
– очень тревожный звонок для последних. Если пред-
ставить себе, что рано или поздно человечество отка-
жется от книг на бумаге, то издательское звено в цепоч-
ке от писателя к читателю отпадет за ненадобностью.

На мой взгляд, в вышеизложенной информации 
четко прослеживается кризисный поворот в инду-
стрии литературы и издательском бизнесе, где лиди-
рующие позиции могут занять электронные книги и 
журналы. Такой стратегически переломный момент 
может стать роковым для большинства издательских 
домов. Им придется разрабатывать новые коммуни-
кационные сети, искать новые рынки и т.п. Продажа 
электронных книг носит исключительно повыша-
тельную тенденцию. В электронном бизнесе продажи 
книг необходима некоторая корректировка деятель-
ности в целях эффективного взаимодействия и со-
трудничества с авторами книг.
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В ситуации глобального финансового кризиса 
необходимо принять ряд экстренных мер, которые, 
с одной стороны, гарантируют минимизацию ущер-
ба от периода экономического застоя, а, с другой, – 
гарантируют скорейший выход экономики страны 
к стабильному долговременному расцвету. 8 декабря 
2008 г. партией «Наш дом Израиль» была опублико-
вана Программа антикризисных мер Израиля1.

Программа имеет 7 основных приоритетов2:
1. Массивные государственные инвестиции 

в инфраструктуру – ускоренное завершение уже су-
ществующих проектов. Уже давно разработаны и на-
ходятся в той или иной стадии реализации проекты 
прокладки скоростной железнодорожной магистрали 
Тель-Авив – Иерусалим, а также железнодорожных 
линий в города периферии: Нетивот, Сдерот, Офаким, 
Бейт-Шеан и Кармиэль. Завершение этих проектов 
обеспечит быструю и удобную транспортную связь 
окраинных районов страны с ее центром, что, в свою 
очередь, будет способствовать снижению на регио-
нального уровня безработицы и бедности в наступаю-
щие тяжелые для экономики Израиля времена.

Также разработаны и ждут реализации такие 
важные проекты как строительство аэропорта в Эй-
лате, солнечной электростанции в Димоне и целый 
ряд проектов Управления дорожного строительства. 
Все эти разработки могут и должны быть незамедли-
тельно извлечены из «долгого ящика» и реализованы 
в кратчайшие сроки, считают руководители партии.

Кроме того, следует обязать такие государствен-
ные ведомства, как Министерство юстиции, Мини-
стерство здравоохранения и Министерство просве-
щения срочно подготовить список проектов, которые 
могут быть реализованы незамедлительно. В любом 
случае, речь не может идти об ассигнованиях на бли-
жайший год; речь идет о перспективе в несколько лет.

2. Обеспечение «страховочной сетки». Мировую 
финансовую систему в целом и израильскую в частно-
сти поразил масштабный кризис, невиданных многие 
десятилетия ранее. Поэтому необходимы чрезвычай-
ные антикризисные меры особенно обеспечение га-

1 http://www.ndi.org.il/ – Партия «Наш дом Израиль».
2 http://news.israelinfo.ru/tribune/27623 – Израильские новости.

рантий людям предпенсионного возраста, имеющим 
пенсионные накопления. Лицам в возрасте 60-65 лет, 
извлекающим свои накопления в ближайшие 5 лет, 
должны быть гарантированы 3 % годовой прирост к ос-
новному фонду накоплений с дополнительной привяз-
кой к индексу инфляции. Стоимость этой необходимой 
меры для государственной казны крайне незначитель-
на, но при этом она положительно скажется обеспече-
нии стабильности рынка капиталов. Лицам, имеющим 
пенсионные накопления и уже достигшим пенсионно-
го возраста, необходимо незамедлительно компенсиро-
вать понесенные в силу финансового кризиса убытки. 
Это должно быть сделано особым правительственным 
декретом в ближайший год, а соответствующие выпла-
ты должны производиться в рамках пособий по старо-
сти. Таким образом, пенсионным фондам этих лиц так-
же будет обеспечен 3 % годовой рост. 

3. Инвестиции в периферию. Кроме упомянутых 
выше инвестиций в транспортную инфраструктуру, 
правительство должно незамедлительно обеспечить 
инструментарий финансового поощрения новых пред-
приятий, открываемых на периферии. Это должно быть 
сделано посредством Государственного центра инве-
стиций. Кроме того должен быть значительно увеличен 
Фонд исследований и разработок Главного ученого ми-
нистерства труда, промышленности и торговли.

4. Реформа налогообложения. Необходимо не-
замедлительно и значительно снизить налог на ком-
пании и налогообложение средних слоев населения. 
Кроме того, для поощрения общественного потребле-
ния (главного условия экономического роста) необхо-
димо уменьшить НДС (налог на прибавочную стои-
мость), причем не менее, чем на 1 %.

5. Кредитование средних и малых бизнесов.
Государственные фонды должны предоставить 

таким бизнесам кредиты на общую сумму не менее 1 
млрд. шекелей. Кроме того, кредиты общим размером 
в 5 млрд. шекелей должны быть предоставлены ма-
лым и средним бизнесам банками под государствен-
ные гарантии. Эти кредиты должны предоставляться 
на льготных условиях возврата – с длительной рас-
срочкой и под низкие проценты.

6. Рынок ценных бумаг. На рынке ценных бумаг 
должен быть срочно создан механизм эффективного 
государственного контроля над эмиссией ценных бу-
маг крупных концернов.

7. Выплата государственных задолженностей. 
На следующий год должен быть принят регламент, 
согласно которому все задолженности государствен-
ных предприятий, служб и ведомств поставщикам 
должны погашаться в срок, не превышающий 7 дней 
с момента предоставления услуг/товаров. Эта мера 
обеспечит необходимый экономике страны финансо-
вый «кислород».

Анализируя общие положения антикризисной 
программы Израиля, хочется отметить как ориги-
нальный подход в отдельных вопросах, твердую по-
литическую и социально-экономическую волю, так 
и размытость, рамочные контуры некоторых планов.

При таком подходе возникает естественное опасе-
ние реализации отдельных положений антикризисной 
программы Израиля по причине декларативности и не-
глубокой проработки. Однако указания специальным го-
сударственным ведомствам должны пониматься как ре-
шение о продолжении работы в антикризисном формате.
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Современной общественной науке известны бо-
лее 1380 типов цикличности. Не смотря на то, что 
эти циклы имеют схожие черты, каждый из них ин-
дивидуален. В работе предлагаются к рассмотрению 


