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Совокупность внешних и внутренних политико-экономических факторов, определив-
ших в целом институциональное строительство в Израиле, легла в основу оформления и
центрального банка страны [11]. До 1971 года Банк Израиля возглавляли политики без
специального экономического и финансового образования, до середины 1980-х годов во
главе этого института были в основном малоизвестные на мировой арене экономисты-
финансисты, а сам орган на практике предсталял собой инструмент правительства для
ведения макроэкономической политики страны. Однако после экономического кризиса,
достигшего своего апогея в 1985 году [3, 8], заметно меняется руководящий состав изра-
ильского центрального банка. Во главе встают лишь экономисты-финансисты с мировым
именем и колоссальным опытом . Сам Банк Израиля претерпевает значительные инсти-
туциональные изменения и фактически становится доминантом в финансовой сфере Из-
раиля. Данный доклад ставит перед собой цель ответить на вопросы как и почему это
произошло [11].

Сложившаяся к середине 1970-х годов политико-экономическая система[2, 3, 12], с од-
ной стороны, вобрала в себя кейнсианские идеи о необходимости государственного регу-
лирования для эффективного функционирования экономики [1, 7]. С другой стороны, она
сформировалась в результате партийно-идеологической борьбы лево-социалистических
движений за властное преимущество, для которого характерен феномен политизации «эко-
номического блока» правительства и бесприкословное подчинение исполнительной ветви
власти в целом, экономической сферы - в частности, указаниям «сверху». Эти обстоятель-
ства обусловили институциональный дизайн финансовой сферы и ее центрального органа
- Банка Израиля. В рамках такой политической системы Банк Израиля мог представ-
лять собой только инструмент правительства для ведения макроэкономической политики
страны [11]. Его эффективная работа могла состояться только в том случае, если в его
главе стояли приближенные к политической элите личности, восприимчивые к указаниям
правительства и не обладающие достаточным объемом знаний для аргументированного
противостояния основной политико-экономической линии руководства, не всегда характе-
ризуемой рациональностью.

После того, как выстроенная политическая система в начале 1980-х годов потерпела
очевидный крах, перед израильским руководством встал вопрос о глобальных структур-
ных реформах как в области экономики [5, 8], так и в целом в механизме принятия поли-
тических решений. Общемировой контекст, посредством наднациональных и межнацио-
нальных связей, сетей и организаций [13, 14] прославлявший в эту эпоху неолиберальные
и монетаристские ценности [4, 9, 10], способствовал переосмыслению места и роли цен-
трального банка в израильской экономике. В результате этого институт Банка Израиля
вместе с кардинальной сменой руководства в пользу известных и уважаемых во всем ми-
ре финансистов проходит процесс постепенного превращения в центральный, мощный и
независимый от правительства орган финансовой сферы Израиля [6].
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