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Среди различных стран мира, когда-либо переживавших короткие или долгие периоды
масштабной инфляции, Израиль имеет уникальный опыт приспособления к ней, поскольку
именно в этом государстве инфляция отличалась продолжительностью, высокими темпа-
ми роста и различными формами развития. Ключевую роль в приспособлении к инфляции
сыграло государство, которое взяло на себя роль главного регулятора экономики с самого
рождения Израиля [1]. Уровень качества жизни в Израиле претерпевал взлеты, падения
и стагнацию . В 2000-х годах картина уровня жизни в Израиле выглядела наиболее бла-
гоприятной. Об этом свидетельствует рейтинг Индекса человеческого развития ООН, по
данным которого Израиль в начале 21 века вошел в число 23 стран с самым высоким уров-
нем качества жизни, а к концу первого десятилетия текущего века страна поднялась до 15
места. Израиль, казалось бы, максимально приблизился к стандартам жизни ведущих ми-
ровых экономик. Однако, как оказалось, существовала и обратная сторона монеты. В 2011
году грянули мощные социальные протесты граждан, недовольных дороговизной жизни в
стране. Протест объединил людей разных религий и со[5]циально-экономического статуса,
попавших в затруднительное финансовое положение из-за непосильно высоких цен и ра-
тующих за социальную справедливость. Первостепенной причиной взрыва общественного
негодования считается непомерный подъем цен на недвижимость в частности, к которому
присоединились претензии о высокой стоимости различных групп товаров в целом.

Для выяснения истинных причин дороговизны жизни в стране премьер-министр при-
бегнул к созданию комиссии. Данная комиссия во главе с профессором Трахтенбергом
должна была изучить кризисную ситуацию и предложить практические советы для раз-
решения социально-экономической нестабильности. Вывод, к которому пришла комиссия,
был таков: в течение уже не одного года правительственные решения зачастую не за-
щищают прав израильского гражданина и не служат ему на благо. Шаги властей не
идут на поддержание справедливого баланса между интересами потребителя и интере-
сами различных частных организаций, секторальных групп и монополистов. Провалы в
правительственном надзоре за деятельностью предприятий могли непосредственно при-
вести к повышению прожиточного минимума в стране [3]. Комиссия указывает на суще-
ствующие секторальные регулятивные силы как на те, которые несут ответственность за
дороговизну жизни в стране. Имеются в виду десятки инспекторов и других служащих,
в компетенции которых была выдача лицензий на осуществление инспекции цен и регу-
лятивной деятельности в секторе. Во множестве случаев они затрудняются справедливо
оценить соображения стабильности предпринимателей на рынке и соображения конкурен-
ции, установить между ними надлежащий баланс и не всегда обращают должное внимание
на последствия своих решений на стоимость жизни в Израиле.

Меры, к которым прибегают власти для решения данной проблемы, отнюдь не новы.
Прежде всего, существует система социального обеспечения малоимущих граждан, при-
званная поддерживать их уровень жизни на достойном уровне. Институты социального
обеспечения в Израиле преследуют, прежде всего, три основные цели: помощь экономи-
чески слабым слоям населения, которые не могут самостоятельно достичь уровня дохода,
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соответствующего прожиточному минимуму в стране; оказание поддержки работающим
гражданам и их семьям в чрезвычайных ситуациях; распределение доходов населения так,
чтобы сглаживалось социальное неравенство. Однако это не способ решения проблемы,
а мера по смягчению уже существующих обстоятельств. Граждане не видят перспектив
решения вопроса, покуда власти не возьмут на себя всю полноту ответственности и не при-
ведут в порядок систему регулирующих органов и бюрократию [4]. Производство в стране
останется таким же дорогостоящим, пока цены на электричество и аренду продолжают
расти. Стоимость жилья не снизится до тех пор, пока не будет обуздана процветающая
бюрократия.
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