
В последние годы “земля обетованная”  все громче заявляет о себе как об одном из мировых центров высоких технологий. Объемы
иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли Израиля увеличиваются из года в год. Ведущие электронные фирмы ми#
ра считают очень перспективной организацию здесь своих производственных и научных центров. Начавшись в конце 80#х годов,
процесс этот продолжает наращивать обороты. Быстрыми темпами растет и собственный научно#технический потенциал
страны. В немалой степени этому способствуют “высоколобые” россияне, вернувшиеся на свою историческую родину...

УУ
спехи Израиля в области высоких
технологий общепризнанны. Од�
но из убедительных свидетельств

тому – растущие быстрыми темпами
объемы иностранных инвестиций в вы�
сокотехнологичные производства стра�
ны. Только в 1996 году они составили 850
млн.долл. по сравнению с 240 млн. в
1995�м. Пожалуй, главный приоритет в
научно�техническом и производстенном
развитии “земли обетованной” – элект�
роника и, в частности, полупроводнико�
вая промышленность, развитию которой
в немалой степени способствует разме�
щение здесь производственных пред�
приятий и научных центров ведущими
электронными фирмами мира.

Сегодня производственными мощно�
стями в Израиле располагают более 2
тыс. электронных фирм. Intel, например,
имеет на территории Израиля два пред�
приятия. Одно из них выпускает логиче�
ские ИС, микропроцессоры и микро�
контроллеры по 0,6–0,5�мкм техноло�
гии. Его производительность – 28
тыс.пластин диаметром 150 мм в месяц.
Строительство второго предприятия –
по производству новейших быстростира�
емых схем памяти – еще не завершено.
Стоимость проекта оценивается в 1,6
млрд. долл., из них 608 млн.долл. предо�
ставляет израильское правительство. В
1994 году свой филиал в Израиле создала
фирма 3Com, купив за 60 млн.долл. ме�
стную компанию Nice Com. Недавно
3Com заявила о намерении вложить в
расширение филиала 300 млн.долл. в те�
чение 1997–1999 годов. Фирма Applied
Materials, поглотив местных изготовите�
лей контрольно�измерительного обору�
дования для кремниевых пластин Opal и
Orbot (сделка состоялась в декабре 1996 г.
и обошлась ей в 285 млн. долл.), сегодня
занята расширением созданных на их ба�
зе производственных линий. Образован�
ное в 1991 году отделение корпорации
Microsoft, первоначально ориентирован�
ное на разработку программ для Windows
NT и операционной системы IBM OS/2,
недавно перешло на выпуск полных про�
граммных продуктов. Производствен�
ные подразделения в Израиле имеют и
такие крупные электронные фирмы, как
Northern Telecom, Qualcomm, KLA Inst�
ruments, Analog Devices, U.S Robotics,

Siemens, Aсer и CSK Group (материнская
компания фирмы Sega Enterprises).

Помимо филиалов зарубежных
фирм, в стране растет и число совмест�
ных предприятий. Одно из них – Tower
Semiconductor, созданное фирмами Da�
ta Systems & Software Inc., The Israel
Corp. и National Semiconductor Corp., –
в начале 1997 года ввело в строй крем�
ниевый завод, работающий по 0,5�мкм
технологии. К концу года. здесь плани�
руется начать опытное производство по
0,35�мкм технологии.

Наряду с полупроводниковой про�
мышленностью в стране хорошо развита
индустрия программного обеспечения,
валовой продукт которой в 1996 году пре�
высил 1 млрд. долл. Особенно сильные
позиции Израиль занимает в области ПО
для средств связи и новых технологий
для сети Internet. Обширную сферу при�
ложения сил для израильских програм�
мистов и разработчиков создают научно�
исследовательские центры и конструк�
торские бюро, образуемые националь�
ными компаниями, вузами, а также ино�
странными полупроводниковыми фир�
мами и изготовителями средств связи.
Например, израильский филиал фирмы
Chip Express (число занятых – 40 чело�
век) осуществляет НИОКР и опытное
производство для поддержки основного
производства фирмы в Кремниевой до�
лине США. Фирма IBM создала в Хайфе
научно�исследовательскую лаборато�
рию, специализирующуюся на разработ�
ке мультимедийных технологий и техни�
ки, а также СБИС и компиляторов. Это
четвертая лабора�
тория IBM за пре�
делами США.
Конструкторские
центры в Израиле
организовали так�
же фирмы Digital
Equipment Corp.,
Motorola, Zoran
Microelectronics,
Hewlett�Packard и
Rockwell Semicon�
ductor Systems.
Крупнейший из�
готовитель сете�
вого оборудова�
ния фирма Cisco

Systems недавно открыла в Израиле
центр НИОКР, специализирующийся на
разработке технологий для сети Internet.

Что же стимулирует столь высокую
активность иностранных фирм в Израи�
ле? Во�первых, торговые соглашения с
США и Европой делают его удобным
плацдармом для проникновения на эти
огромные рынки с высокотехнологич�
ной продукцией. Во�вторых, гибкая по�
литика израильского правительства де�
лает страну привлекательной для ино�
странных ивесторов. Так, фирма Intel
приняла решение о расширении здесь
своей производственной базы в немалой
степени из�за того, что правительство
Израиля предоставило ей скидку в раз�
мере 38% основного капитала. В�треть�
их, страна обладает всем необходимым,
чтобы стать гигантской научно�исследо�
вательской и производственной базой:
хорошими университетами, надежной
сетью электронных средств связи,  боль�
шим числом субподрядчиков, выпуска�
ющих широкий спектр продукции – от
печатных плат до современных металло�
обрабатывающих станков. Важнейшее
значение для усиления научно�техниче�
ского потенциала страны имеет последо�
вательная политика правительства, на�
правленная на стимулирование перспек�
тивных НИОКР. Так, с 1995 года при
поддержке государства началось форми�
рование консорциумов для выполнения
программ НИОКР в ключевых областях.
Создано уже девять таких консорциу�
мов, которые занимаются разработкой
систем управления сетями, цифровых
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средств связи, мультимедийных техно�
логий оперативного режима для сети
Internet, наземных станций космической
связи, 0,25�мкм технологий производст�
ва ИС и т.п. В их состав помимо частно�
промышленных фирм входят Тель�
Авивский университет, Университет
Бен�Гуриона, Израильский технологи�
ческий институт (Технион). Консорциу�
мы создаются сроком на пять лет. Еже�
годное финансирование каждого кон�
сорциума – 20 млн.долл. Две трети этих
сумм предоставляет государство.

Едва ли не главное богатство Израи�
ля – огромная армия высококвалифици�
рованных специалистов. По концентра�
ции научно�инженерного персонала на
душу населения Израиль почти вдвое
опережает США и Японию. Сегодня бо�
лее 28% израильтян имеют образование
на уровне колледжа и выше (в американ�
ской Кремниевой
долине – 31%). Из�
быток “человечес�
кого капитала” –
одно из следствий
израильской исто�
рии. На протяже�
нии полувекового
существования го�
сударства израиль�
ские университеты
обучали студентов
на базе новейших
оборонных техно�
логий. Однако из�
за неразвитости
к о м м е р ч е с к о г о
рынка в стране до�
вольно долго суще�
ствовал переизбы�
ток высококвали�
ф и ц и р о в а н н ы х
специалистов, что
обусловило значи�
тельную “утечку
умов” за рубеж, в
первую очередь в США. Многие из уе�
хавших добились значительных успехов.
Так, Фрохман, работая в корпорации
Intel, создал первую схему ППЗУ; Ярон
Шамир (ныне директор научно�иссле�
довательской лаборатории Microsoft в
Израиле) руководил на этой фирме ра�
ботами по созданию операционных сис�
тем и принципов построения сетей; Йо�
зеф Рэвив возглавлял группу в научно�
исследовательском центре IBM им. То�
маса Дж. Уотсона. Они и им подобные
убедили свое американское руководство
использовать интеллектуальный потен�
циал Израиля, вложив средства в высо�
котехнологичные отрасли его промыш�
ленности. Многие созданные подобным
образом венчурные предприятия пре�
вратились в самоокупаемые фирмы и ус�
пешно развиваются.

Сокращение огромного оборонного
бюджета в конце 80�х годов высвободило
значительные людские ресурсы. В соче�
тании с зарубежными инвестициями, это
привело к значительному росту в Израи�
ле числа высокотехнологичных фирм,

которые поглотили излишки трудовых
ресурсов. Не удивительно поэтому, что
по сравнению с 1984 годом в 1988�м объ�
ем экспорта электронной аппарутуры
увеличился в два раза, а ПО – на 10%. 

С падением “железного занавеса”
резко возрос приток в страну российских
эмигрантов, за счет чего только в
1990–1993 годах население Израиля уве�
личилось на 12%. Многие из них пред�
ставляют собой высококвалифициро�
ванных дипломированных специалистов
с опытом работы в оборонной промыш�
ленности СССР. Это стало поистине
“золотым дном” для высокотехнологич�
ных отраслей страны. Так, доктор физи�
ческих наук Максим Сахаров, облада�
тель патента на каскадные системы уп�
равления, занимавшийся в СССР разра�
боткой систем управления для атомных
подводных лодок, в Израиле работает

над миниатюрными, размером с кредит�
ную карточку, системами управления
для установок резки полупроводнико�
вых пластин на кристаллы, выпускаемых
корпорацией Kulichke & Soffa Industries.

Часть вновь прибывших специали�
стов не смогли сразу найти работу, соот�
ветствующую их квалификации, в том
числе и из�за плохого знания английско�
го языка. Израильское правительство
при поддержке промышленности орга�
низовало для этих людей “инкубаторы”,
в которых в течение двух лет им помога�
ют превратить их технические идеи в ко�
нечный продукт, а также овладеть необ�
ходимым объемом знаний в области биз�
неса и пройти языковую подготовку.
Благодаря этому многие бывшие гражда�
не СССР нашли достойное применение
своим способностям. Например, специ�
алист в области пьезоэлектричества Ио�
на Зумерис создал прецизионный немаг�
нитный мотор, работающий с шагом в 1
нм. Теперь эта разработка используется в
скользящих координатных столах фир�
мы Anorad (Мелвилл, шт. Нью�Йорк),

что существенно увеличивает точность
оборудования для изготовления ИС.

В последнее время преимущества,
привлекавшие иностранные фирмы в
Израиль, несколько поблекли. В частно�
сти, обострилась проблема нехватки
квалифицированных инженерных кад�
ров, особенно специалистов в области
информатики, спрос на которых растет и
качественно, и количественно. Кроме
того, зарубежным производителям не
нравится достаточно высокий уровень
оплаты квалифицированного инженер�
ного труда в Израиле. Так, затраты на
инженера�программиста с девятилетним
стажем составляют здесь около 100
тыс.долл. в год, что примерно соответст�
вует уровню США.

Правительство пытается решить эту
проблему с помощью промышленности.
Так, Ассоциация электронной промыш�

ленности Израиля
(AEI) финансирует
проводимую универси�
тетами страны про�
грамму переподготовки
некоторых категорий
инженеров и научных
работников в квалифи�
цированных програм�
мистов, планомерно
разыскивает за рубежом
высококвалифициро�
ванных израильских
специалистов и пытает�
ся склонить их к воз�
вращению, соблазняя
предоставлением нало�
говых и таможенных
льгот. Кроме того, мно�
гие израильские фирмы
заключают договора о
разработке ПО с субпо�
дрядчиками из Индии.
Предполагается, что
эта практика будет рас�
пространена и на Вос�

точную Европу.
Еще одна проблема для высокотех�

нологичных отраслей Израиля – сокра�
щение объемов государственной под�
держки. Стремясь сбалансировать бюд�
жет страны, правительство, в частности,
ввело ограничения на размер предостав�
ляемых частными фирмами грантов, по�
скольку на эти суммы распространяют�
ся налоговые льготы. В 1997 году макси�
мальный объем предоставляемых гран�
тов не должен был превышать 20% ос�
новного капитала фирмы. К тому же,
размер каждого гранта должен согласо�
вываться с соответствующими государ�
ственными структурами. Тем не менее
меры государственного стимулирования
высокотехнологичных отраслей остают�
ся в Израиле одними из самых значи�
тельных в мире.
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Десять ведущих стран  по концентрации ученых и инженеров 
на 10 тыс. занятых
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